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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для обучения на уровне основного общего образования. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 

2011 года, регистрационный номер 19644) 

2. Примерная программа основного общего образования по русскому языку 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 8» 

4. Авторская программа по русскому языку 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели изучения учебного предмета «Русский язык»: 

3. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»: 

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

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

6. Содержание предмета «Русский язык» 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

9. Тематическое планирование с учетом видов деятельности 
 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете. 
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Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»: 

Первая содержательная линия составляет речь, речевую деятельность, текст». Она предполагает раскрытие и усвоение 

речеведческих понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и понимание звучащей речи 

(аудирование) и письменной речи (чтение), Умеет строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации 

общения (говорение и письмо). 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его функционирования, о его 

грамматических категориях и явлениях. Эта содержательная линия включает разделы: «Синтаксис и пунктуация», 

«Фонетика, орфоэпия», «Морфемика и словообразование», «Графика, орфография», «Лексика», «Морфология». 

При изучении названных разделов учащиеся получают не только соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

В раздел включены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире, о 

языке как развивающемся явлении, элементы истории языка, знания о лингвистике как науке, элементы истории науки о 

русском языке, сведения о ее выдающихся представителях. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, формирующее Знает о родном языке 

как национально- культурном феномене, раскрывающее связь языка с историей и культурой русского народа, 

последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы. 

Содержание школьного курса излагается следующим образом. 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение 

морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса, пунктуации, что позволяет формировать устную и письменную речь. 

6-7 классы имеют в целом морфологическую направленность. В 8-9 классах проводится системное изучение синтаксиса. 

В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, круг теоретических сведений, подлежащих 

усвоению, во второй рубрике — основные виды учебной деятельности ученика. 
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Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 

1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. 

В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

 

Содержание предмета «Русский язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Раздел  

программы 

(количество 

часов) 

Содержание Результаты освоения предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

Основные 

сведения о 

языке и речи 

(1ч) 

Русский язык - национальный язык русского народа 1) Знает об основных 

функциях языка, о 

роли русского языка 

как национального 

языка русского 

народа, как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального 

общения, о связи 

языка и культуры 

народа, о роли 

родного языка в 

жизни человека и 

общества; понимание 

места родного языка 

в системе 

гуманитарных наук и 

его роли в 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

аудирование и 

чтение 

♦ адекватное 

понимание 

информации устного 

и письменного 

сообщения 

(коммуникативной 

установки, темы 

текста, основной 

мысли; основной и 

дополнительной 

информации); 

♦ владение 

разными видами 

чтения (поисковым, 

просмотровым, 

1) понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского народа, 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования; 

Речь. Речевая 

деятельность 

Речевое 

общение (15 

часов) 

Язык и речь 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. 

Речь книжная и разговорная. Речь диалогическая и 

монологическая. Речевой этикет 

Текст. ( Уроки 

развития речи. 

Различные 

виды работы с 

текстом. 

Написание, 

анализ 

различных 

видов 

изложений и 

сочинений). 

Текст как речевое произведение. Основные 

признаки текста 

Тема, структура, основная мысль текста. 

Микротема текста. Простой и сложный план 

текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Их 

строение, смысловые и языковые особенности. 

Сочетание разных типов речи в тексте Способы 

развития темы в тексте. Последовательная и 

параллельная связь предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. Абзац - 
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(25 часов). структурно-смысловая часть текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте. Эпитет, метафора, олицетворение 

образовании в целом; 

2) усвоение основ 

научных знаний о 

родном языке; 

понимание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

3) освоение базовых 

понятий 

лингвистики: 

лингвистика и ее 

основные разделы; 

язык и речь, речевое 

общение, речь 

устная и 

письменная; 

монолог, диалог и 

их виды; ситуация 

речевого общения; 

разговорная речь, 

научный, 

публицисти-ческий, 

официально-

деловой стили, язык 

художественной 

литературы; жанры 

научного, 

публицистического, 

официально-

делового стилей и 

разговорной речи; 

функционально-

смысловые типы 

речи 

(повествование, 

ознакомительным, 

изучающим) текстов 

разных стилей и 

жанров; 

♦ адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей и жанров; 

владение разными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным);способ-

ность извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

свободно 

пользоваться 

словарями различных 

типов, справочной 

литературой, в том 

числе и на 

электронных 

носителях; 

♦ овладение 

приемами отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

2) осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

3) достаточны

й объем 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

Синтаксис и 

пунктуация (23 

ч) 

Синтаксис - раздел грамматики. Пунктуация - 

раздел правописания. Словосочетание, его 

признаки. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Предложение, его признаки. Средства оформления 

предложения: интонация, ее функции, логическое 

ударение. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения Главные члены предложения. 

Распространенное и нераспространенное 

предложение. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство, способы 

их выражения. Предложения с однородными 

членами предложения. Смысловые, интонационные 

и пунктуационные особенности. Обобщающее слово 

при однородных членах предложения. *Интонация, 

пунктуация предложений с однородными членами 

предложения. Предложения с 

обращением*Интонация, пунктуация предложений 

с обращением Предложения с вводными 

конструкциями. Функции, интонация, пунктуация 

предложений с вводными конструкциями. 

Предложения с прямой речью. Интонация, 

пунктуация предложений с прямой речью. Простое 

и сложное предложение .  

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Фонетика - раздел лингвистики Звук - единица 

языка. Система гласных звуков Система согласных 

звуков Изменение звуков в речевом потоке 

Фонетическая транскрипция. Выразительные 
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(19ч) средства фонетики Слог.*Слог - единица слова. 

Ударение. Разноместность и подвижность русского 

ударения. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения гласных и 

согласных звуков. Графика - раздел науки о языке 

Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы. Орфография - раздел 

правописания *Правописание гласных в корне 

слова *Правописание согласных в корне слова. 

описание, 

рассуждение); 

текст, типы речи; 

основные единицы 

языка, их признаки 

и особенности 

употребления в 

речи; 

4) овладение 

основными 

стилистически-

ми ресурсами 

лексики и 

фразеологии 

русского языка, 

основными 

нормами 

русского 

литературного 

языка 

(орфоэпически-

ми, 

лексическими, 

грамматически-

ми, 

орфографичес-

кими, пунктуа-

ционными), 

нормами 

речевого этикета 

и использование 

их в своей 

речевой практике 

при создании 

устных и 

Умеет вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и 

передаче 

информации, 

полученной в 

результате чтения 

или аудирования; 

♦ Умеет 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо 

♦ способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

речью 

 

Лексика (11 ч) Лексикология - раздел лингвистики Слово как 

единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Толковые словари, их назначение, 

структура, словарная статья Способы толкования. 

Однозначные и многозначные слова Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. *Омонимы - 

омографы, омофоны, омоформы Синонимы. 

Лексическая сочетаемость слова. Антонимы. 

Словари синонимов, антонимов. Переносное 

значение слова в основе художественных тропов 

Морфемика. 

Словообразова

ние. 

Орфография 

(18 ч) 

Морфемика - раздел лингвистики. Морфема - 

минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы 

Основа слова . Окончание - формообразующая 

морфема Корень. Однокоренные слова. 

Правописание корней Приставка, суффикс - 

словообразующие морфемы Чередование звуков в 

морфемах Морфемный анализ слов 

Словообразование - раздел языкознания 

Производящая основа. Словообразующие морфемы. 

Основные способы образования слов. 

Словообразовательный анализ слов. Основные 
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выразительные словообразовательные средства 

языка. 

письменных 

высказываний; 

5) опознавание и 

анализ основных 

единиц языка, 

грамматических 

категорий языка, 

уместное 

употребление 

языковых единиц 

адекватно 

ситуации 

речевого 

общения; 

6) проведение 

различных видов 

анализа слова 

(фонетический, 

морфемный, 

словообразовательн

ый, лексический, 

морфологический), 

синтаксического 

анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектного 

анализа текста с 

точки зрения его 

основных признаков 

и структуры, 

принадлежности к 

определенным 

функциональным 

форме; 

♦ Умеет 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, конспект, 

аннотация); 

♦ Умеет создавать 

устные и письменные 

тексты разных типов, 

стилей речи и жанров 

с учетом замысла, 

адресата и ситуации 

общения; 

♦ способность 

свободно, правильно 

излагать свои мысли 

в устной и 

письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме и 

др.); адекватно 

выражать свое 

отношение к фактам 

и явлениям 

окружающей 

действительности, к 

прочитанному, 

услышанному, 

Морфология 

(50 ч) 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как 

лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные и служебные части речи.   

Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Имена существительные нарицательные и 

собственные Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. Число имён существительных. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа или только множественного 

числа. Склонение имён существительных. Три 

основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2 

и 3-го склонения, их правописание. *Правописание 

о, е в окончаниях существительных после шипящих 

и ц. Разносклоняемые имена существительные. 

*Правописание суффиксов существительных: -чик-, 

-щик-, (-чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). 

*Правописание не с именем существительным.  

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

Прилагательные качественные, относительные, 
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притяжательные, их смысловые и 

грамматические различия. *Правописание 

окончаний имён прилагательных. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Имена прилагательные полные и краткие. 

Особенности значения, изменения. 

Правописание кратких прилагательных. 

Словообразование и правописание имён 

прилагательных. *Правописание н и нн в 

прилагательных. Правописание о и ев суффиксах 

и окончаниях прилагательных после шипящих и 

ц. *Правописание не с прилагательными. 

Образование имен прилагательных путем 

сложения. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое 

значение действия предмета. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

*Правописание  не с  глаголами. Инфинитив  

(неопределённая         форма глагола). * 

Правописание тся и ться в глаголах. Виды глагола. 

Значение и признаки глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Образование видовых пар. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, 

условное (сослагательное), повелительное. 

Изменение глаголов изъявительного наклонения по 

временам. Времена глагола: настоящее, будущее, 

прошедшее. Значение и употребление в речи. 

Спряжение глагола Безличные глаголы, их значение, 

употребление в предложениях с одним главным 

членом (односоставных) Морфемный разбор 

глаголов   

разновидностям 

языка, особенностей 

языкового 

оформления, 

использования 

выразительных 

средств языка; 

7) понимание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и 

использование их 

в собственной 

речевой 

практике; 

8) осознание 

эстетической 

функции родного 

языка, способность 

оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания при 

анализе текстов 

художественной 

литературы. 

увиденному; 

♦ владение 

различными видами 

монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сочетание разных 

видов монолога) и 

диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, 

диалог — обмен 

мнениями и др.; 

сочетание разных 

видов диалога); 

♦ соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

♦ способность 

участвовать в 
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Повторение в 

конце года (6 

ч) 

 

  речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

адекватно 

использовать жесты, 

мимику в процессе 

речевого общения; 

♦ способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности и в 

повседневной 

практике речевого 

общения; 

способность 

оценивать свою речь 

с точки зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления; Умеет 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять 

их; совершенствовать 

и редактировать 

собственные тексты; 

Умеет выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладом, рефератом; 

участие в спорах, 
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обсуждениях 

актуальных тем с 

использованием 

различных средств 

аргументации; 

2) применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам; 

применение 

полученных знаний, 

умений и навыков для 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне; 

коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какого-

либо задания, участия 

в спорах, 

обсуждениях 

актуальных тем; 
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овладение 

национально-

культурными 

нормами речевого 

поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа Учебник Методические  

пособия 

Дидактические  

пособия 

Учебно-

наглядные  

пособия 

 

Материально-

техническое  

обеспечение 

 
Программа курса 

«Русский язык. 5-9 

классы» под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово» 2013. 

Русский язык. 5 

класс. Учебник в 2 

частях под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово» 2013. 

Рабочая программа курса 

«Русский язык. 5-9 классы» под 

редакцией Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское слово» 2013. 
Бабкина М.В. Тематическое и 

поурочное планирование к 

учебнику «Русский язык. 5 

класс» под редакцией 

Е.А.Быстровой. Москва 

«Русское слово» 2013. 

Г.А.Богданова 

«Дидактические 

материалы по рускому 

языку  5класс». 

Москва «Русское 

слово» 2013. 

 компьютер, 

интерактивная 

доска 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Раздел  

программы 

Планируемые результаты изучения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Речь и речевое 

общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи 

объяснять их. 

Аудирование передавать содержание аудиотекста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицисти- 

ческого, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать 

её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов,ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ),анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

Чтение • понимать содержание прочитанных учебно- • понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 
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научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно- 

публицистических жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

(подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстахразной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включаяпротивоположные точки зрения на её решение) 

из различных источников (учебно- 

научных текстов, текстов СМИ,в том числе 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

Говорение • создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

• создавать устные монологические и 

диалогическиевысказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

публичнозащищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказыванияс 

точки зрения их успешности в достижении 
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рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

прогнозируемого результата. 

Письмо • создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также  

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётомвнеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст • анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные 

тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе,дискуссии), официально-деловые тексты 
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также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвис-

тические особенности на уровне употребления 

лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые,тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических,синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и 

жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспекткак жанры учебно-научного стиля), участвовать 

в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовитьвыступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участиев беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствиисо спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения 

её композиции, аргументации, языкового 

оформления,достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 
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разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно- 

научную тему. 

Общие сведения о 

языке 

• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

Фонетика и 

орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтическиетексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и 

словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• характеризовать словообразовательные цепочкии 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловуюи 

структурную связь 
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• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных,словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Синтаксис • опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуациив 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 
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Язык и культура • выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязьязыка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикетс 

речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
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Тематическое планирование по русскому языку 

5 класс 

170 часов  

№  

урока 

Дата Тема Кол-

во 

часо

в 

Неурочные  

формы 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

1.  Русский язык 

— 

национальный 

язык русского 

народа  

1 Образователь-

ное  

путешествие 

Выявляет роль 

родного языка в 

жизни человека и 

общества 

Понимает роль 

русского 

языка как 

национального 

языка русского 

народа: знает 

базовые понятия 

лингвистики: 

лингвистика 

и ее основные 

разделы 

Регулятивные УУД: 

Определяет цель своей 

деятельности. 

Аргументирует свое 

суждение 

ПознавательныеУУД: 

Отвечает на вопросы, 

подтверждая свою мысль 

строчками из текста. 

КоммуникативныеУУД 

Задает вопросы на 

понимание 

ЛичностныеУУД: 

уважает 

свой родной 

язык 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (15 ч + 4 ч1) 

2.  Язык и речь 1  Осознает 

различия языка и 

речи 

Знает о 

различиях и 

взаимосвязи 

языка и речи 

РегулятивныеУУД:  

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Задает вопросы на 

понимание. 

ПознавательныеУУД: 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

словаря. 

Личностные УУД: 

Осознает роль 

языка и речи в 

жизни человека 
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Коммуникативные 

УУД:  
Вступает в диалог. 

3  Обучающее 

выборочное 

изложение. 

 

1  Понимает 

содержание 

небольшого по 

объему 

художественного 

текста, 

определяет 

его основную 

мысль. 

Отбирает 

необходимую 

информацию 

Передает 

содержание 

прочитанного 

текста 

(выборочно) в 

форме 

ученического 

изложения 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные 

УУД: 

Пересказывает  кратко 

содержание текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

Личностные УУД: 

показывает 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

4  Речь и речевое 

общение 

1  Знает, что такое 

общение и 

каковы условия 

общения  

 

Знает базовое 

понятие 

лингвистики 

— «речевое 

общение» 

Регулятивные УУД:  
Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 

Выделяет смысловые 

части текста. 

Коммуникативные 

УУД:  
Дает развернутый ответ 

на вопрос 

Личностные УУД: 

проявляет 

внимание, 

желание 

больше узнать, 

оценивает 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и 

этики. 

5  Речь устная и 

письменная  

1  Знает основные 

особенности 

устной и 

письменной 

речи, уметь их 

анализировать 

Знает базовые 

понятия 

лингвистики 

«речь устная и 

письменная 

Регулятивные УУД:  

Задает вопросы на 

понимание. 

Приводит примеры. 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД: Высказывает свое 

отношение по 

Личностные УУД: 

проявляет 

внимание, 

желание  больше 

узнать 
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обсуждаемой теме. 

6  Речь разговорная 

и речь книжная  

  

1  Знает основные 

особенности 

разговорной и 

книжной речи, 

различать 

разговорную 

и книжную 

речь. 

Владеет 

практическими 

умениями  

различать 

тексты 

разговорного 

характера, 

научные,тексты 

художественной 

литературы 

Регулятивные УУД: 

Определяет цель своей 

деятельности. 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  
Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

Личностные УУД: 

считается с 

мнением 

другого 

человека. 

7.  Речь 

диалогическая и 

монологическая  

 

1  Различает 

диалогическую 

и 

монологическую 

речь 

Знает базовые 

понятия 

лингвистики 

«монолог» и 

«диалог» 

РегулятивныеУУД:  

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи. 

Познавательные УУД: 

Отвечает на вопросы, 

подтверждая свою мысль 

строчками из текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

Личностные УУД: 

различает 

основные 

нравственно- 

этические 

понятия, 

считается с 

мнением другого 

человека, знает и 

выполняет нормы 

речевого этикета. 

8.  Речевой этикет 

 

1  Соблюдает 

при  общении 
нормы речевого 

этикета 

Знает о 

ситуации 
речевого 

общения 

Регулятивные УУД: 

Делает дополнения из 

различных источников. 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Личностные УУД: 

оценивает 
ситуации с 

точки зрения 

правил речевого 
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Коммуникативные 

УУД: 

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

этикета. 

9.  Подробное 

изложение. 

 

1  Понимает 

содержание 

небольшого 

по объему 

художественного 

текста, 

определяет его 

основную мысль, 

запоминает текст 

и подробно его 

пересказывает. 

Знает 

содержания 

прочитанного 

текста  

(подробно)  в 

форме 

ученического 

изложения 

Регулятивные УУД: 

Определяет цель своей 

деятельности. 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Пересказывает подробно 

содержание текста. 

Коммуникативные 

УУД: 

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

Личностные УУД: 

выражает 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

10.  Текст как речевое 

произведение. 

Основные 

признаки текста 

1  Умеет 

распознавать 

основные 

признаки 

текста 

Знает базовое 

понятие 

лингвистики 

«текст» 

Регулятивные УУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели. 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД: 

Высказывает свое 

мнение. 

Личностные УУД: 

оценивает 

усваиваемое 

содержание, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

11.  Тема, основная 

мысль и структура 

текста. Микротема 

текста  

 

1  Проводит 

элементарный 

структурно- 

смысловой 

анализ текста 

Опознает 

основные 

единицы языка, 

проведит 

различные виды 

анализа слова и 

предложения 

Регулятивные УУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи. 

Познавательные УУД: 

Выделяет смысловые 

Личностные УУД: 

оценивает 

усваиваемое 

содержание, 

исходя из со- 

циальных и 

личностных 
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части текста. 

Коммуникативные 

УУД: 

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

ценностей. 

12.  Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием  

 

1  Списывает  текст, 

соблюдая 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы, выполняя 

правила 

каллиграфии, 

проводит 

фонетический, 

морфемный, 

морфологический 

анализы 

Знает о 

способах и 

средствах связи 

предложений в 

тексте 

Регулятивные УУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи. 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД: 

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

13.  Последовательная 

и параллельная 

связь  

предложений в 

тексте. Средства 

связи 

предложений в 

тексте  

1 Лаборатория Находит 

средства 

грамматической 

связи 

предложений в 

тексте 

Знает  

базовое 

понятие 

лингвистики 

«текст» 

Регулятивные УУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи. 

Познавательные УУД: 
Сравнивает понятия, 

выделяет отличия и 

сходства  

Коммуникативные 

УУД: 

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

14.  План текста 1  Умеет Знает Регулятивные УУД: ЛичностныеУУД: 
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 составлять 

план текста 

базовое 

понятие 

лингвистики 

функционально-

смысловой тип 

речи» 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Коммуникативные 

УУД: 

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

проявляет 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

15.  Сочинение 

«Мой 

четвероногий 

друг» 

1  Создавает текст в 

соответствии с 

нормами 

построения 

различных 

функционально- 

смысловых типов 

речи 

Знает 

базовое 

понятие 

лингвистики 

«типы речи» 

Регулятивные УУД: 

Определяет цель своей 

деятельности 

Познавательные УУД: 

Составляет  по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД: 

Строит связный текст по 

теме. 

Личностные УУД: 

умеет 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения 

16.  Типы речи. 

Повествование  

 

1  Определяет 

функционально- 

смысловые 

типы речи 

Знает 

базовое 

понятие 

лингвистики 

функционально-

смысловой тип 

речи» 

Регулятивные УУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Узнаёт и распознает 

роды и виды 

Коммуникативные 

УУД: 

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

Личностные УУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих 
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17.  Описание. 

Сравнение 

 

1  Осознает 

образную 

основу 

текстов, 

находить в 

небольших 

текстах 

сравнение 

Знает 

базовое 

понятие 

лингвистики 

«типы речи» 

Регулятивные УУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Узнаёт и распознает 

роды и виды 

Коммуникативные 

УУД: 

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

Личностные УУД: 

выражает 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

18.  Рассуждение  1  Определяет 

особенности 

рассуждения 

как типа речи. 

Опознавать, 

правильно 

интонировать, их 

в устной и 

письменной  речи.  

 

Знает 

понятие 

лингвистики 

«рассуждение 

как тип речи» 

Регулятивные УУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Узнаёт и распознает 

роды и виды 

Коммуникативные 

УУД: 

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

Личностные УУД 

проявляет 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше 

узнать. 

19.  Сочетание 

разных типов 

речи. 

 

1  Определяет 

функционально- 

смысловые 

типы речи 

Знает 

базовое 

понятие 

лингвистики 

«тип речи» 

Регулятивные УУД: 

Определяет цель своей 

деятельности. 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели. 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД: 

Высказывает свое 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, 

умеет 

выделить 

нравственный 

аспект по- 

ведения. 
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мнение. 

20.  Контрольное 

подробное 

изложение 

 

1  Понимает 

содержание 

небольшого 

по объему 

художественно 

го текста, 

определяет его 

основную 

мысль 

Знает 

содержание 

прочитанного 

текста 

(подробно) в 

форме ученичес- 

кого изложения 

Регулятивные УУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Пересказывает подробно 

содержание текста. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Составляет план текста. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (23 ч + 4 ч) 

21.  Синтаксис и 

Пунктуация 

1 Образователь

ная экскурсия 

 

Осознает 

роль 

синтаксиса в 

формировании 

выражении 

мысли, в 

овладении 

языком как 

средством 

общения 

Применяет 

синтаксические 

знания и умения в 

практике 

правописания 

Регулятивные УУД:  

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Находит общее решение 

в соответствии с 

поставленной целью. 

Личностные УУД: 

проявляет 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

22.  Словосочетание  1  Распознает и 

умеет выделять 

словосочетание 

в составе 

предложения, 

конструирует 

изученные виды 

словосочетаний, 

группирует 

словосочетания 

по заданным 

признакам 

Знает 

базовое 

понятие 

словосочетание как 

основной 

единицы 

синтаксиса 

Регулятивные УУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Определяет причины 

Коммуникативные 

УУД: 

Высказывает свое 

мнение. 

Личностные УУД: 

проявляет 

внимание, 

желание больше 

узнать. 
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23.  Словосочетание. 

Разбор 

словосочетания 

1  Определяет 

главное и 

зависимое 

слово в 

словосочетании, 

виды 

словосочетаний 

Умеет 

анализировать 

различные виды  

словосочетаний с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

употребляет 

синтаксические 

единицы в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Регулятивные УУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу. 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 

Отвечает на вопросы, 

подтверждая свою мысль 

строчками из текста. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступает в диалог. 

Личностные УУД: 

соотносит 

поступок с 

моральной 

нормой; 

оценивает 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и 

др.) 

24.  Сочинение по 

картине 

 

1  Создает 

текст в 

соответствии с 

нормами 

построения 

различных 

функционально- 

смысловых 

типов речи 

Создает 

письменные 

монологические 

высказывания, 

соблюдает в 

практике письма 

основных 

лексических, 

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

норм современного 

русского языка; 

Регулятивные УУД: 

Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД: 

Составляет план текста. 

 

Личностные УУД: 

анализирует 

и характеризует 

эмоциональ- 

ные состояния и 

чувства 

окружающих. 

25.  Предложение и 

его признаки 

1  Определяет 

основные 

признаки 

предложения, 

находит его 

Определяет 

предложение 

как основную 

единицу 

синтаксиса и 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 
Дает определения 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 
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границы, 

распознает 

главные и 

второстепен- 

ные члены 

предложения 

его видов простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Берет на себя  

инициативу в 

организации совместной 

деятельности 

26.  Интонация 

Логическое 

Ударение 

1  Анализирует 

интонационные 

и смысловые 

особенности 

повествователь-

ных, 

побудительных, 

вопросительных, 

восклицатель- 

ных  

предложений 

Умеет 

анализировать 

различные 

виды 

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональ- 

ной предна- 

значенности 

РегулятивныеУУД: 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 

Определяет причины 

Коммуникативные 

УУД:  

 Договаривается о 

способе совместной 

работы. 

 

Личностные УУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих 

27.  Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

1  Распознает 

вид 

предложения по 

цели 

высказывания 

Умеет 

анализировать 

различные виды 

предложений 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Определяет следствия 

Коммуникативные 

УУД:  

Удерживает выполнение 

обязанностей каждым 

участником. 

Личностные УУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих 

28.  Виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске  

1  Распознает вид 

предложения по 

эмоциональной 

окраске 

Умеет 

анализировать 

различные виды 

предложений по 

эмоциональной 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 

умеет 

выделять 

нравственный 

аспект 
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окраске Дает определения 

простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Вступает в диалог. 

поведения. 

29.  Сжатое изложение 

«Тетрадки 

под дождем» 

 

 

1  Понимает 

содержание 

небольшого 

по объему 

художестве-

нного текста, 

определять его 

основную мысль 

Знает 

содержание 

прочитанного 

текста (сжато) в 

форме 

ученического 

изложения 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Познавательные УУД: 

Пересказывает  кратко 

содержание текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

Личностные УУД: 

различает 

основные 

нравственно- 

этические 

понятия. 

30.  Грамматическая 

основа 

предложения. 

Главные 

члены 

предложения 

1  Распознает 

главные члены 

предложения, 

правильно 

согласовывать 

подлежащее 

и сказуемое 

Умеет 

опознавать 

главные члены 

предложения 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 

Создает текст на основе 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

Личностные УУД: 

умеет 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

31.  Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

1  Определяет 

условия поста-

новки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Применяет 

синтаксическиезна

ния и умения в 

практике 

правописания 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Создает текст на основе 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 
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УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

32.  Распространенные 

и нераспростра-

ненные 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

1 Погружение Определяет 

главное и 

зависимое 

слово в 

словосоче- 

тании, виды 

словосочетаний 

Умеет 

анализировать 

различные виды 

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации. 

 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Дает определения 

простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

Личностные УУД: 

различает ос- 

новные 

нравственно- 

этические 

понятия. 

33.  Определение 1  Распознает 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Умеет 

анализировать 

распространенные 

предложения 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при выполне-

нии учебной задачи 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

34.  Сочинение по 

картине И.Э. 

Грабаря «Зимнее 

утро» или В.Н. 

Бакшеева «Иней» 

1  Создает 

текст в 

соответствии с 

нормами 

построения 

Создает 

письменное 

монологическое 

высказывание, 

соблюдает в 

РегулятивныеУУД: 

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 
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 различных 

функционально- 

смысловых 

типов речи 

практике письма 

основных 

лексических, 

грамматических, 

орфографических и  

пунктуационных 

норм современного 

русского литера-

турного языка 

Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

 

вызванные 

картинами 

природы. 

35.  Дополнение 1  Распознает 

главные и 

второстепенные 

члены предло- 

жения 

Умеет 

анализировать 

распространенные 

предложения 

РегулятивныеУУД: 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 
Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Выслушивает мнение 

собеседника. 

Личностные УУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

36.  Обстоятельство 1  Распознает 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Умеет 

анализировать 

распространенные 

предложения 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Дает определения 

простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Избегает конфликтных 

ситуаций при 

расхождении мнений. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

37.  Предложения с 

однородными 

членами 

1 Квест-игра Опознает 

однородные 

члены 

предложения. 

Умеет 

анализировать 

различные виды 

предложений 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 
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Составляет 

схемы 

предложений с 

однородными 

членами 

Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

природе 

38.  Обобщающее 

слово при одно- 

родных членах 

предложения  

1  Опознает од- 

нородные члены 

предложения. 

Составляет 

схемы 

предложений с 

однородными 

членами 

Умеет 

анализировать 

различные виды 

предложений 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Дает определения 

простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

мнение. 

Личностные УУД: 

умеет 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

39.  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием № 1 

1  Находит 

орфограммы 

в морфемах, 

пунктограммы 

— в 
предложениях, 

анализирует 

языковой 

материал 

Соблюдает 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма (в объеме 

содержания курса), 

умеет опознавать и 

анализировать 

основные 

единицы языка 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

Личностные УУД: 

различает 

основные 

нравственно- 

этические 
понятия. 
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40.  Предложения 

с обращениями 

1  Определяет 

основные 

функции 

обращений 

Анализирует 

предложение с 

обращением с 

точки зрения 

структурной 

организации, 

функциональной 

предназначенно- 

сти; соблюдает 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма 

РегулятивныеУУД: 

Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 
Узнаёт и распознает 

роды и виды 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

41.  Предложения 

с вводными 

словами 

1 Учебное 

(предметное) 

исследование  

 

Опознает, 

правильно 

интонирует, 

использует в 

речи 

предложения с 

вводными 

словами 

Анализирует 

предложения с 

вводными 

словами с точки 

зрения структурной 

организации, 

функциональной 

предназначенности 

соблюдает 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Сравнивает понятия, 

выделяет отличия и 

сходства 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

Личностные УУД: 

различает 

основные 

нравственно- 

этические 

понятия. 

42-43.  Предложения с 

прямой речью 

 Практичес 

кая работа 

«Конструирование 

предложений с 

прямой речью» 

 

2 Творческая 

мастерская 

Опознает, 

правильно 

интонирует, 

использует в 

речи 

предложения с 

прямой речью 

Умеет  

анализировать 

предложения с 

прямой речью с 

точки зрения 

структурной 

организации, 

функциальной 

предназначенности

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу.  

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

ЛичностныеУУД: 

различает 

основные 

нравственно- 

этические 

понятия. 
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; соблюдает 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

44.  Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1  Умеет 

выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения  
 

Умеет  

опознавать и 

анализировать 

предложение и его 

виды 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Определяет следствия 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

мнение. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

45.  Обучающее 

изложение от 

другого 

лица  

 

1  Понимает 

содержание 

небольшого по 

объему  

художестве-

нного текста, 

определяет его 

основную мысль 

Знает 

содержание 

прочитанного 

текста в форме 

ученического 

изложения от 

другого лица 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Пересказывает подробно 

и кратко содержание 

текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

Личностные УУД 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

46-47.  Простое и 

сложное 

предложение . 

2 Учебное 

(предметное) 

исследование 

Опознает и 

разграничивает 

простое и 

Умеет 

опознавать простое 

и сложное 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 
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Синтаксический 

анализ 

стихотворения 

Н.Рубцова 

«Берёзы» 

сложное 

предложение 

предложение 

и анализировать их 

виды 

образцу 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет смысловые 

части текста. 

окружающей 

природе. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ (19 ч + 3 ч) 

48.  Фонетика. 

Звук — еди- 

ница языка 

 

1 Образователь

ная экскурсия 

 

Осознает 

смыслоразли- 

чительную 

функцию звука в 

слове 

Умеет проводить 

фонетический 

анализ слова 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

родному 

языку. 

49.  Звуки и буквы. 

Фонетическая 

транскрипция 

 

1  Анализирует и 

характеризует 

отдельные звуки 

речи, отражает 

особенности их 

произношения с 

помощью транс- 

крипции 

Умеет проводить 

фонетический 

анализ слова 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

Личностные УУД: 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 
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50.  Обучающее 

изложение от 

третьего лица 

 

1  Понимает 

содержание 

небольшого 

по объему 

художественно 

го текста, 

определять его 

основную 

мысль 

Знает 

содержания 

прочитанного 

текста в форме 

ученического 

изложения от 

третьего 

лица 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, 

умеет 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

51.  Отличие гласных 

и согласных 

звуков  

1  Распознает 

гласные и 

согласные 

звуки 

Умеет 

проводить 

фонетический 

анализ слова 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Создает текст на основе 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

родному 

языку. 

52.  Согласные 

звонкие и глухие. 

Согласные 

твердые и мягкие  

1  Распознает 

согласные 

(звонкие и 

глухие, 

твердые и 

мягкие) 

Умеет выявлять 

способы 

обозначения 

мягких согласных, 

применяет 

правила об 

использовании в 

словах 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Познавательные УУД: 

Создает текст на основе 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

Личностные УУД: 

устанавливает 

 связь 

между целью 

учебной де- 

ятельности и 

ее мотивом. 
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53.  Обозначение 

мягкости 

согласных. 

Правописание ь  

1  Выявляет 

способы 

обозначения 

мягких 

согласных, 

применяет 

правила об 

использовании ь 

в словах. 

 

Умеет 

выявлять 

способы 

обозначения 

мягких согласных, 

применяет 

правила об 

использовании ь в 

словах 

РегулятивныеУУД: 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 
Дает определения 

простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

Личностные УУД: 

проявляет 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

54.  Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных 

звуков  

1  Выявляет 

позиционные че- 

редования зву- 

ков. Находит 

орфограммы в 

морфемах. 

Владеет 
приемами 

определения 

правописания 

гласных в корне 

Умеет 

выявлять 

позиционные 

чередования 

звуков 

 РегулятивныеУУД: 

Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 

Создает текст на основе 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

55.  Контрольное изло 

жение от третьего 

лица (по тексту 

И.С.Тургенева) 

 

1  Понимает 

содержание 

небольшого по 

объему худо- 

жественного 

текста опреде- 

ляет его основ- 

ную мысль 

Знает 

содержания 

прочитанного 

текста в форме 

ученического 

изложения от 

третьего лица 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Пересказывает подробно 

и кратко содержание 

текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Личностные УУД: 

умеет 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 
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Строит связный текст по 

теме. 

56.  Слог. Ударение 1  Делит слова 

на слоги. 

Правильно 

переносит слова 

с одной строки 

на другую. 

Определяет 

место ударения в 

слове в 

соответствии с 

акцентологичес- 

кими нормами 

Умеет делить 

слова на слоги, 

правильно пере-

носить слова с 

одной  строки на 

другую, определять 

место ударения 

в слове в соответс- 

твии с акцентоло-

гическими 

нормами 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Строит предположения 

Коммуникативные 

УУД:  

Избегает конфликтных 

ситуаций при 

расхождении мнений. 

Личностные УУД: 

проявляет 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

57.  Орфоэпия . 

Произношение 

гласных звуков 

 

1  Владеет  

основными 

правилами 

литературного 

произношения и 

ударения. 

Умеет соблюдать 

основные орфоэпи- 

ческие современно-

го русского ли- 

тературного языка 

РегулятивныеУУД: 

Приводит примеры. 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Избегает конфликтных 

ситуаций при 

расхождении мнений. 

Личностные УУД: 

проявляет 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

58  Произноше 

ние согласных 

звуков. 

Озвончение и 

оглушение  

согласных 

 

1 Учебные 

(предметные) 

проект 

Систематизи-

рует знания о 

произношении 

гласных звуков 

Умеет соблюдать 

основные орфоэпи- 

ческие современно-

го русского литера-

турного языка; 

извлекает необхо-

димую информа-

цию из  орфоэпиче-

ских словарей и 

справочников; 

использовать ее в 

РегулятивныеУУД: 

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 



 39 

различных видах 

 деятельности 

59.  Произношение 

сочетаний 

гласных звуков 

1  Владеет  

основными 

правилами 

литературного 

произношения 

Умеет опознавать 

основные вырази- 

тельные средства 

фонетики 

(звукопись); 

осознают 

эстетическую 

функцию родного 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет смысловые 

части текста. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

60.  Выразительные 

средства 

фонетики. 

 

1  Владеет 

основными 

правилами 

литературного 

произношения 

Соблюдает 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма (в объеме 

содержания курса), 

опознает и анализи-

рует основные 

единиц языка 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Задает вопросы на 

понимание 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе 

61.  Контрольный 

диктант 

с грамматическим 

заданием № 2 

1  Выявляет и 

оценивает 

использование 

выразительных 

средств 

фонетики в худо 

жественной речи 

Находит 

орфограммы в 

морфемах, 

пунктограммы 

Имеет основы 

научных знаний о 

родном языке; 

понимает 

взаимосвязь его 

уровней и единиц 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 
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— в 

предложениях, 

анализировать 

языковой 

материал 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

62.  Графика — 

раздел науки о 

языке. 

Состав русского 

алфавита. 

Название букв 

1  Осознает 

значение 

письма. Соотно- 

сит в словах 

звуки и буквы 

Владеет 

орфографическими 

нормами русского 

литературного 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Берет на себя 

инициативу в 

организации совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

уважает 

культуру и 

традиции 

народов 

России и 

мира. 

63.  Орфография. 

Правописание 

гласных в 

корне слова 

1  Владеет 

приемами 

определения 

гласных в корне 

слова 

Владеет 

орфографическими 

нормами русского 

литературного 

языка, извлекает 

необходимую 

информацию 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Проговаривает цель 

совместной 

деятельности. 

Личностные УУД: 

умеет искать 

и устанавливать 

личностный 

смысл (т. е. 

«значения для 

себя») учения. 

64.  Правописание 

непроверяемых 

гласных в корне 

слова 

1  Владеет 

приемами 

определения 

правописания 

непроверяемых 

гласных в 

Владеет 

орфографическими 

нормами русского 

литературного 

языка,извлекает 

необходимую 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 



 41 

корне слова информацию из 

орфографических 

словарей,исполь- 

зует ее в 

процессе письма 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Удерживает выполнение 

обязанностей каждым 

участником. 

65.  Буквы о—ё 

После шипящих.  

Творческое 

задание по  

стихотворениям 

Н.М.Рубцова 

1 Творческая 

мастерская 

Умеет 

определять 

условия 

выбора букв 

о—ё после 

шипящих 

Знает 

базовое 

понятие 

лингвистики, 

как 

функционально- 

смысловой тип 

речи» 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Распределяет роли 

каждого. 

Личностные УУД: 

учитывает  

позиции, 

мотивы и 

интересы 

участников 

моральной 

дилеммы при ее 

разрешении. 

66.  Сочинение 

по картине 

 

1  Создает текст в 

соответствии с 

нормами 

построения 

различных 

функционально- 

смысловых 

типов речи 

Знает такое базовое 

понятие  

лингвистики, как 

функционально- 

смысловой тип 

речи» 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

Личностные УУД: 

умеет 

выделять 

нравственный 

аспект поведения. 
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соответствии с типом 

речи. 

67.  Правописание 

согласных в корне 

слова 

1  Владеет 

приемами 

определения 

правописания 

согласных в 

корне слова 

Владеет 

орфографическими 

нормами русского 

литературного 

языка,извлекает 

необходимую 

информацию из 

орфографических 

словарей, использу- 

ет ее в процессе 

письма 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Познавательные УУД: 
Строит схемы, таблицы 

по тексту. 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет смысловые 

части текста. 

Личностные УУД: 

уметь выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

68.  Правописание 

удвоенных 

согласных в корне 

слова 

1  Владеет 

приемами 

определения 

правописания 

удвоенных 

согласных в 

корне слова 

Владеет 

орфографическими 

нормами русского 

литературного 

языка,извлекает 

необходимую 

информацию из 

орфографических 

словарей, использу- 

ет ее в процессе 

письма 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет главную 

мысль текста. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

69.  Повторение 

по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография» 

Контрольный 

тест.  

1 Квест-игра Владеет 

приемами 

определения 

правописания 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

Владеет 

орфографическими 

нормами русского 

литературного 

языка. 

 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Личностные УУД 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 
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Коммуникативные 

УУД:  

Находит общее решение 

в соответствии с 

поставленной целью. 

ЛЕКСИКА (11 ч + 2 ч) 

70.  Слово и его 

значение  

1  Осознает роль 

слова в 

формировании 

и выражении 

мыслей, чувств, 

эмоций. 

Определяет 

лексическое 

значение слов, 

разграничивает 

его с грамматичес 

ким значением 

слова 

Умеет проводить 

лексический 

анализ слова, 

характеризуя 

лексическое 

значение, 

аргументировать 

различие 

лексического и 

грамматичес- 

кого значений 

слова 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Находит общее решение 

в соответствии с 

поставленной целью. 

Личностные УУД: 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка; 

стремится  к 

речевому самосо- 

вершенствованию

. 

71.  Толковые словари, 

их назначение, 

структура, 

словарная 

статья  

1  Извлекает из 

толкового словаря 

информацию о 

значении, 

употреблении 

слова, 

использует 

для определения, 

уточнения его 

значения. Рас- 

ширяет свой 

словарный запас 

Пользуется 

различными 

видами лекси- 

ческих словарей 

(толковым 

словарем, 

словарем 

синонимов, 

антонимов) и 

использует 

полученную 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

РегулятивныеУУД: 

Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 
Выбирает 

информационные 

источники 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет главную 

мысль текста. 

 

Личностные УУД: 

различает 

основные 

нравственно 

-этические 

понятия. 
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72.  Однозначные и 

многозначные 

слова  

1 Учебное 

(предметное) 

исследование  

 

Разграничивает 

однозначные и 

многозначные 

слова, прямое 

и переносное 

значения 

слов 

Определять 

принадлежность 

слова к группе 

однозначных 

или 

многозначных 

слов 

РегулятивныеУУД: 
Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 

Строит предположения 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

Личностные УУД: 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства,вызван-

ные картинами 

природы, раз-

личает основные 

нравственно-эти-

ческие понятия 

73.  Прямое и 

переносное 

значение слов 

1  Разграничивает 

прямое и 

переносное 

значения слов 

Умеет 

проводить 

лексический 

анализ слова, 

указывая прямое 

и переносное 

значение слова, 

пользоваться 

различными 

видами 

словарей 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

 

Личностные УУД: 

совершенствует 

имеющиеся 

умения, осознает 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

74.  Омонимы 1  Разграничивает 

омонимы и 

многозначные 

слова 

Умеет 

различать 

омонимы и 

многозначные 

слова,проводить 

лексический 

анализ слова, 

группировать 

слова по тема-

тическим груп-

пам, пользо-

ваться разли-

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

Личностные УУД: 

совершенствует 

имеющиеся 

умения, 

оценивает 

действия 

других с точки 

зрения соблю-

дения/нарушения 

моральной 

нормы. 
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чными видами 

лексических 

словарей 

речи. 

 

75  Синонимы 1  Выявляет 

смысловое, 

стилистическое 

различие синони-

мов, употребляет 

в речи слова-си-

нонимы с учетом 

их значения, 

смыслового 

различия, лекси-

ческой соче-

таемости, стили-

стической окрас-

ки. Извлекает не-

обходимую 

информацию из 

словарей 

синонимов 

Умеет 

различать 

синонимы, 

проводить 

лексический 

анализ слова, 

группировать 

слова по 

тематическим 

группам, 

пользоваться 

словарями 

синонимов 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Сравнивает понятия, 

выделяет отличия и 

сходства 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

Личностные УУД: 

совершенствует 

имеющиеся 

умения,оценивает 

действия 

других с точки 

зрения соблюде- 

ния/нарушения 

моральной нормы. 

76.  Сжатое изложение 

(по тексту 

В. Малова) 

1  Понимает со- 

держание 

небольшого 

по объему худо- 

жественного 

текста,определяет 

его основную 

мысль 

Знает 

содержание 

прочитанного 

текста(сжато) в 

форме 

ученического из- 

ложения 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Пересказывает подробно 

и кратко содержание 

текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

ЛичностныеУУД: 

знает 

знаменательные 

для Отечества 

исторические 

события. 
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77.  Антонимы 1  Определяет 

лексическое 

значение 

антонимов 

Умеет 

различать 

антонимы, 

проводить 

лексический 

анализ слова, 
группировать 

слова по 

тематическим 

группам, 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Строит схемы, таблицы 

по тексту. 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

Личностные УУД: 

умеет 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

78.  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием № 3 

1  Находит 

орфограммы в 

морфемах, 

пунктограммы — 

в предложениях, 

анализировать 

языковой 

материал 

Соблюдает 

орфографи- 

ческиеи пун- 

ктуационные 

нормы в 

процессе письма 

(в объеме со- 

держания курса), 

опознавает и 

анализирует 

основные 

единицы языка 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

ЛичностныеУУД: 

Проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

79.  Эпитет  1 Творческая 

мастерская 

Осознает 

художественную 

выразительность 

тропов.Находит в 

текстах эпитеты. 

Использует в речи 

Умеет 

опознавать 

эпитет 

как один из 

основных видов 

тропов, 

РегулятивныеУУД: 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

родному 
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слова в 

переносном 

значении 

построенных на 

переносном 

значении слова, 

пользоваться 

словарями 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

языку. 

 80.  Метафора 

 

1  Осознает 

художественную 

выразительность 

тропов.Находит в 

текстах 

метафоры. 

Использует в речи 

слова 

Умеет 

опознавать 

метафору 

как один из 

основных 

видов тропов, 

построенных на 

переносном 

значении 

слова 

РегулятивныеУУД: 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

родному 

языку. 

81.  Олицетворение 

 

1  Осознает ху- 

дожественную 

выразительность 

тропов. Находит  

в текстах 

олицетворение. 

Использует  в 

речи слова в  

переносном 

значении 

Умеет 

опознавать 

олицетворение 

как один из 

основных видов 

тропов, 

построенных на 

переносном 

значении слова 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Сравнивает  понятия, 

выделяет отличия и 

сходства 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

82.  Сочинение по 

картине И.И. 

Шишкина «Перед 

грозой» 

1  Создает текст в 

соответствии 

с нормами 

построения 

различных 

функционально- 

смысловых типов 

Создает 

письменное 

монологичес- 

кое высказы- 

вания с 

использованием 

выразительных 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 

анализирует и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 
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речи, используя 

выразительные 

средства языка 

средств языка, 

соблюдает в 

практике письма 

основных 

лексических, 

грамматических, 

орфографичес- 

ких ипунктуа - 

ционных норм 

современного 

русского литера-

турного языка 

Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

 

картинами 

природы. 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. (18 Ч + 2 Ч) 

83.  Морфема — 

значимая 

часть слова 

Окончание и 

основа слова 

1 Учебные 

(предметные) 

проект 

Осознает 

морфемы как 

минимально 

значимые 

единицы языка. 

Разграничивает 

словообразующие 

и формообразу- 

ющие морфемы 

Умеет 

делить слова 

на морфемы 

на основе 

смыслового, 

грамматического 

и словообразо- 

вательного 

анализа слова 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Познавательные УУД: 
Узнаёт и распознает 

роды и виды 

Коммуникативные 

УУД:  

Проговаривает цель 

совместной 

деятельности. 

 

ЛичностныеУУД: 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее  

мотивом,иными 

словами, между 

результатом 

учения и тем, 

что побуждает к 

деятельности, 

ради чего она 

осуществляется. 

84.  Корень  1  Опознает 

морфемы,умеет 

членить слово 

на морфемы 

Умеет 

делить слова 

на морфемы 

на основе 

смыслового, 

грамматичес- 

кого и слово-

образователь-

ного анализа 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

ЛичностныеУУД: 

выражает 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 
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слова, Распределяет роли 

каждого. 

85.  Обучающее 

изложение 

(по тексту 

В.И. Белова 

«Валдай и 

Малька») 

1  Понимает 

содержание 

небольшого по 

объемухудо-

жественного 

текста, 

определяет его 

основную мысль 

Знает 

содержание 

прочитанного 

текста в форме 

ученического 

изложения 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Пересказывает подробно 

и кратко содержание 

текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

ЛичностныеУУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

86.  Суффикс 1  Разграничивает 

 морфемы,умеет 

членить слово 

на морфемы 

Умеет делить 

слова на 

морфемы на 

основе смыс- 

лового,грам- 

матического и 

словообразо- 

вательного 

анализа слова 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Отвечает на вопросы, 

подтверждая свою мысль 

строчками из текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

ЛичностныеУУД: 

анализирует  и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

проявляет 

интерес к 

окружающей 
природе. 

87.  Приставка 1  Разграничивает 

морфемы,умеет 

членить слово 

на морфемы 

Умеет 

применять 

знания 

и умения 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 

соотносит 

поступок с 

моральной 
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по морфемике в 

практике пра- 

вописания 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

нормой; оце- 

нивает свои и 

чужие поступки. 

88.  Правописание 

корней 

с чередованием 

согласных и 

гласных звуков  

1  Распознает 

корни с 

чередованием со- 

гласных и  

гласных 

звуков 

Умеет 

применять 

знания 

и умения 

по 

морфемике в 

практике 

правописания 

РегулятивныеУУД: 

Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 

Отвечает на вопросы, 

подтверждая свою мысль 

строчками из текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

89.  Чередование 

гласных е//и в 

корне слова 

1  Применяет знания 

и умения по 

морфемике в 

практике 

правописания 

гласных е//и 

в корне слова 

Умеет 

применять 

знания и умения 

по морфемике в 

практике 

правописания 

гласных е//и в 

корне слова 

РегулятивныеУУД: 

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

ЛичностныеУУД: 

умеет выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

90.  Чередование 
гласных о//а в 

корне слова 

1  Применяет знания 

и умения по 

морфемике в 

практике 

правописания 

гласных о//а в 

Умеет 

применять 

знания и 

умения по 

морфемике в 

практике 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Выбирает 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 
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корне слова правописания 

гласных о//а в 

корне слова 

информационные 

источники 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

91.  Правописание 

корней 

с чередованием -

раст-// -ращ-//- 

рос- 

1  Применяет знания 

и умения по 

морфемике в 

практике 

правописания 

гласных о//а в 

корне с чередо- 

ванием -раст- //- 

ращ//-рос 

Умеет 

применять 

знания и 

умения по 

морфемике в 

практике 

правописания 

гласных о//а в 

корне с чере- 

дованием 

-раст//- ращ //-

рос 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Берет на себя 

инициативу  в 

организации совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

92.  Правописание 

корней 

с чередованиями 

 

1 Квест-игра Находит 

орфограммы 

в морфемах 

Умеет 

применять 

знания и 

умения по 

морфемике в 

практике пра- 

вописания 

гласных 

о//а, е//и в 

корнях с 

чередованием 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

ЛичностныеУУД: 

выражает 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 
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Коммуникативные 

УУД:  

Проговаривает цель 

совместной 

деятельности. 

93.  Правописание 

приставок  

1 Погружение Применяет знания 

и умения по 

морфемике 

в практике 

правописания 

приставок 

Умеет 

определять 

условия 

выбора 

гласных и 

согласных в 

приставках 

РегулятивныеУУД: 

Приводит примеры. 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Удерживает выполнение 

обязанностей каждым 

участником. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

94.  Правописание 

приставок на –з   

(-с) 

1  Применяет знания 

и умения по 

морфемике в 

практике 

правописания 

приставок 

на -з (-с) 

Умеет 

определять 

условия выбора 

гласных и 

согласных в 

приставках 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Строит предположения 

Коммуникативные 

УУД:  

Вступает в диалог. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 
окружающей 

природе. 

95.  Буквы ы—и в 

корне после 

приставок 

1  Применяет знания 

и умения по 

морфемике в 

практике 

правописания 

букв ы—и в корне 

после приставок 

Умеет 

определять 

условия 

выбора букв ы—

и в корне после 

приставок 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Сравнивает понятия, 

выделяет отличия и 

сходства 

Коммуникативные 

УУД:  

Задает вопросы на 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 
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понимание 

96.  Приставки 

пре и при  
1  Применяет знания 

и умения 

по морфемике 

в практике 

правописания 

приставок 

пре- и при- 

Умеет 

определять 

условия выбора 

приставок пре- и 

при- 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Задает вопросы на 

понимание 

ЛичностныеУУД: 
уважительно 

относится к 

труду. 

97.  Приставки пре- и 

при- 

 

1  Применяет знания 

и умения 

по морфемике 

в практике 

правописания 

приставок пре- 

и при- 

Умеет 

определять 

условия выбора 

приставок пре- и 

при- 

РегулятивныеУУД: 

 Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Находит общее решение 

в соответствии с 

поставленной целью. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе 

98.  Буквы ы—и 

после ц  

1  Применяет знания 

и умения 

по морфемике 

в практике 

правописания 

букв ы—и послец 

Умеет 

определять 

условия выбора 

букв ы—и 

после ц 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

ЛичностныеУУД: 

выражает 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 
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99.  Способы 

образования 

слов  

1  Выделяет 

производящую 

основу слова 

и словообразую- 

щую морфему. 

Определять 

способ 

образования слова 

Умеет 

различать 

изученные 

способы 

словообразо- 

вания,анали- 

зировать и са- 

мостоятельно 

составлять 

словообразо- 

вательные 

пары и словооб- 

разовательные 

цепочки слов 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Узнаёт и распознает 

роды и виды 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет главную 

мысль текста. 

ЛичностныеУУД: 

анализирует  и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

100.  Обучающее 

сочинение 

по картине 

А.А.Маморова 

«Зима». 

1  Создает текст в 

соответствии с 

нормами построе- 

ния различных 

функционально- 

смысловых 

типов речи 

Создает 

письменное 

монологическо-

го высказыва-

ния, соблю- 

дает в практике 

письма 

основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографичес-

кие и пунктуа-

ционные нормы 

современного 

русского литера- 

турного языка 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

ЛичностныеУУД: 

решает 

моральные 

проблемы, 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

101.  Способы 

образования 

слов. Сложение 

Морфемный 

разбор слова 

1  Проводит 

морфемный 

анализ слова. 

Определяет 

способ 

Умеет делить 

слова на морфе-

мы, различать 

изученные 

способы 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 

ЛичностныеУУД: 

решает 

моральные 

проблемы, 

проявляет 
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образования слова словообразова-

ния,применять 

знания и умения 

по морфемике и 

словообразо- 

ванию  

Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

интерес к 

окружающей 

природе. 

102.  Контрольный 

диктант 

с грамматическим 

заданием № 4 

 

1  Находит 

орфограммы в 

морфемах, 

пунктограммы — 

в предложениях, 

анализирует 

языковой 

материал 

Соблюдает 

орфографичес-

кие и пунктуаци- 

онные нормы в 

процессе письма 

(в объеме 

содержания 

курса),опознает 

и анализирует 

основные 

единицы языка 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (52+10) 

103.  Морфология как 

раздел 

грамматики. 

Слово как часть 

речи. 

Самостоятельные 

и служебные 

части речи 

1  Опознавает 

различные части 

речи по их 

существенным 

признакам. 

Разграничивает 

самостоятельные 

и служебные 

части речи 

Умеет 

опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи и 

служебные 

части речи; 

анализировать 

словос точки 

зрения его 

принадлежности к 

той или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Формулирует вопросы 

по обсуждаемой теме. 

ЛичностныеУУД: 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, иными 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, 

ради чего она 

осуществляеся. 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15 ч + 5 ч) 

104.  Имя 

существительное 

как часть речи  

1 Учебные 

(предметные) 

проект 

Выявляет 

грамматическое 

значение, 

определяет 

морфологические 

признаки имени 

существительного, 

его 

синтаксическую 

роль 

Умеет 

опознавать 

имя 

существитель- 

ное, анализиро- 

вать слово с 

точки зрения 

его принадлеж- 

ности к именам 

существитель-

ным 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

ЛичностныеУУД: 

знает знамена- 

тельные для 

Отечества 

исторические 

события, 

испытывает 

чувство 

гордости за 

свою Родину. 

 

105-

106. 

 Контрольное 

сочинение по 

картине А.А. 

Пластова «Первый 

снег» 

 

2  Создает текст в 

соответствии с 

нормами построе- 

ния различных 

функционально-

смысловых 

типов речи 

Создает 

письменное 

монологичес- 

кое высказы- 

вание, соблю-

дает в практике 

письма  

основных 

лексических, 

грамматичес-

ких, орфогра- 

фических и 

пунктуаци- 

онных норм 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

ЛичностныеУУД: 

анализирует  и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

107.  Правописание суф 

фиксов имен 

1  Правильно 

произносит и 

Умеет 

правильно 
РегулятивныеУУД: 

Приводит примеры. 

Личностные УУД: 

готов к 



 57 

существительных 

-чик-, -щик-, 

-чиц(а),-щиц(а) 

пишет суффиксы 

существительных -

чик-,-щик-, -чиц(а), 

-щиц(а) 

произносить и 

писать 

суффиксы 

существитель- 

ных -чик-, 

-щик-, -чиц(а), 

-щиц(а) 

Познавательные УУД: 
Строит схемы, таблицы 

по тексту. 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

личностному, 

профессиональ-

ному, 

жизненному 

самоопределению

. 

 

108.  Правописание  

суффиксов 

существительных 

-ек-,-ик-  

1  Правильно 

пишет 

суффиксы 

существительных -

ек-, -ик- 

Умеет 

правильно 

писать 

суффиксы 

существитель- 

ных -ек-, -ик- 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Избегает конфликтных 

ситуаций при 

расхождении мнений. 

Личностные УУД: 

устанавливает 

личностный 

смысл  (т. е. 

«значения для 

себя») учения 

109.  Правописание не с 

именами 

существитель-

ными  

1  Различает имена 

существительные с 

приставкой не и 

с отрицательной 

частицей не. 

Пользуется 

сществительными-

синонимами с не и 

без не 

(антонимами) 

Умеет 

правильно 

писать не с 

именами 

существитель- 

ными 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

Личностные УУД: 

соотносит 

поступок с 

моральной 

нормой; 

оценивает свои и 

чужие поступки, 

речь. 

 

110.  Имена 

существительные 

1  Различает 

одушевленные 

Умеет 

различать 
РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 
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одушевленные и 

неодушевленные  

и неодушевленные 

существительные 

по значению и 

формальным 

грамматическим 

признакам. 

 

одушевленные 

и неодушевле- 

нные 

существитные, 

узнавать прием 

олицетворения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Дает определения 

простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

интерес к 

окружающей 

природе. 

 

111.  Описание 

натюрморта 

по картине 

Н.В.Самыловой 

«Натюрморт». 

1  Создает текст в 

соответствии с 

нормами построе- 

ния различных 

функционально- 

смысловых 

типов речи 

Создает 

письменное 

монологичес- 

кое высказы- 

вание, соблю- 

дает в 

практике 

письма 

основные 

лексические, 

грамматичес- 

кие,орфогра- 

фические и 

пунктуацион- 

ные нормы 

 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

ЛичностныеУУД: 

анализирет и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

натюрмортом 

112.  Имена 

существительные 

нарицательные и 

собственные 

 

1  Правильно 

употребляет в 

письменной 

речи 

собственные имена 

существительные 

Умеет 

правильно 

употреблять в 

письменной 

речи собстве-

нные имена 

существитель-

ные (прописная 

буква в 

собственных 

именах.  

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 
Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

знает 

знаменательные 

для Отечества 

исторические 

события. 
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113.  Род имен 

существительных. 

Ь после шипящих 

на конце имен 
существительных 

1  Определяет род 

имен уществитель-

ных с ь на конце по 

словам, с которыми 

они связаны. 

Различает условия 

выбора Ь после 

шипящих на конце 

имен уществитель-

ных 

Умеет 

определять род 

имен суще- 

ствительных, 

правильно 

определять 

условия выбора 

Ь после шипя-

щих на конце 

имен существи-

тельных 

РегулятивныеУУД: 

Приводит примеры. 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Избегает конфликтных 

ситуаций при 

расхождении мнений. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

 

114.  Описание 

комнаты. 

 

1  Создает текст в 

соответствии с 

нормами 

построения 

функционально- 

смыслового 

типа речи— 

описания 

Создает 

письменное 

монологичес- 

кое высказы-

вание,соблюда-

ет в практике 

письма основ- 

ные лексичес- 

кие, грамма- 

тические 

нормы 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

Личностные УУД: 

анализирует 

интерьер с 

точки зрения 

отражения в нем 

характера 

хозяина. 

 

115.  Имена 

существительные 

общего рода  

1  Правильно 

употребляет в 

речи имена 

существительные 

общего рода 

Умеет 

правильно 

употреблять в 

речи имена 

существитель-

ные общего 

рода 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Выделяет смысловые 

части текста. 

Личностные УУД: 

знает основные 

моральные нормы 

и ориентируется  

на их соблюдение 

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости. 
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Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет главную 

мысль текста. 

 

116.  Род несклоняемых 

имен 

существительных 

1  Определяет род 

несклоняемых 

имен существи- 

тельных. Согласует 

в роде имена 

прилагательные, 

глаголы 

прошедшего 

времени, 

порядковые 

числительные, 

местоимения с 

несклоняемыми 

именами 

существительными 

Умеет 

определять род 

несклоняемых 

имен 

существитель-

ных и 

правильно 

употреблять их 

в речи 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Строит схемы, таблицы 

по тексту. 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

 

117.  Склонение 

имен 

существительных. 

Разносклоняемые 

имена 

существительные 

1  Определяет 

три 

основных 

типа склонения; 

определяет 

особенности 

склонения и 

употребления 

в речи разно - 

склоняемых 

имен сущест- 

вительных 

Умеет 

определять три 

основных 

типа 

склонения,усло

-вия выбора 

Ь после 

шипящих на 

конце имен 

существитель- 

ных, особен- 

ности 

склонения и 

употребления 

в речи разно- 

склоняемых 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Создает текст на основе 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет смысловые 

части текста. 

ЛичностныеУУД: 

ориентируется на 

образец 

поведения 

«хорошего 

ученика» как 

пример для 

подражания. 
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имен  

существи-

тельных 

118.  Число имен 

существительных 

1  Умеет 

образовывать 

множественное 

число имен 

существительных и 

употреблять их в 

речи;правильно со- 

гласовывать 

существительные, 

имеющие форму 

толькоодного 

числа, с глаголами 

Умеет 

образовывать 

множественное 

число имен 

существитель- 

ных и 

употреблять их 

в речи, 

правильно 

согласовывать 

существитель-

ные, имеющие 

форму только 

одного числа, с 

глаголами 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

ЛичностныеУУД: 

испытывает 

чувство гордости 

за свою Родину. 

 

119.  Правописание 

безударных 

падежных 

Окончаний имен 

существительных 

1  Проверяет 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительных 

Умеет 

образовывать 

нужные падеж-

ные,предложно

-падежные 

формы, упо- 

треблять их в 

речи, 

правильно 

писать 

безударные 

падежные 

окончания 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 

Выделяет смысловые 

части текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет смысловые 

части текста. 

ЛичностныеУУД: 

ориентируется на 

содержательные 

моменты 

образовательно 

го процесса — 

уроки, познание 

нового. 

120.  Правописа- 

ние о, е в 

окончаниях 

существительных 

1 Учебное 

(предметное) 

исследование  

Правильно пишет 

окончания 

существительных. 

Выполняет 

Умеет 

определять 

условия выбора 

о,е в 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

чувство 

гордости за 
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после шипящих и 

ц. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

морфологический 

разбор имени 

существительного 

окончаниях 

существитель-

ных после 

шипящих и ц, 

выполнять 

морфологиче-

ский разбор 

имени 

существитель-

ного 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Выслушивает мнение 

собеседника. 

свою Родину, 

знает 

знаменательные 

для Отечества 

исторические 

события. 

 

121.  Сочинение —  

описание 

памятника 

архитектуры. 

 

1  Создает  текст 

в соответствии 

с нормами 

построения 

функционально- 

смыслового 

типа речи — 

описания 

Создает 

письменное 

монологичес-

кое высказы- 

вание.  

 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

 

ЛичностныеУУД: 

испытывает 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

любовь к 

своему краю, 

уважения к 

культуре 

России. 

 

122.  Повторение 

изученного 

по теме «Имя 

существительное 

как часть речи». 

 

1 Конференция Распознает 

 имена 

существительные 

среди слов 

других частей 

речи.Разграничи- 

вает постоянные 

и непостоянные 

морфологические 

Распознает 

 имена 

существитель-

ные и их 

формы, 

анализирует 

слово с точки 

зрения его 

принадлежност

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Умеет подавать материал 

в презентативной форме 

Коммуникативные 

ЛичностныеУУД: 

знает историю 

Отечества. 
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признаки имени 

существительного  

 

и к той или 

иной 

части речи 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

123.  Контрольный 

диктант 

с грамматическим 

заданием № 5 

1  Находит 

орфограммы в 

морфемах, 

пунктограммы — в 

предложениях, 

анализирует 

языковой 

материал 

Соблюдает 

орфографичес-

кие и 

пунктуаци-

онные нормы в 

процессе 

письма (в 

объеме 

содержания 

курса),опознает 

и анализируте 

основные 

единицы 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

ЛичностныеУУД: 

знает историю 

Отечества. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч + 2 ч) 

124.  Имя 

прилагательное 

как часть речи 

 

1 Образователь-

ная экскурсия 

 Разграничивает 

постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Определяет 

синтаксическую 

роль 

прилагательных в 

предложении 

Умеет 

опознавать 

имена 

прилагательные 

и их формы, 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Познавательные УУД: 
Сравнивает понятия, 

выделяет отличия и 

сходства 

Коммуникативные 

УУД:  

Формулирует вопросы 

по обсуждаемой теме. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе 
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125.  Сочинение — 

описание 

внешности 

человека 

1  Создает текст в 

соответствии с 

нормами 

построения 

описания как 

функционально- 

смыслового 

типа речи 

Создает 

письменные 

монологические 

высказывания, 

соблюдает в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографичес-

кие и пунк- 

туационные 

нормы совре-

менного рус-

ского литератур-

ного языка; 

стилистически 

корректно 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

 

ЛичностныеУУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства окружа- 

ющих, соотносит 

поступок с 

моральной 

нормой;оценивает 

чужие поступки. 

 

126.  Имена при- 

лагательные 

качественные и 

относительные 

1  Осознает 

смысловые 

различия 

прилагательных 

разных разрядов. 

Разграничивать 

по значению и 

грамматическим 

свойствам 

качественные и 

относительные 

имена 

прилагательные 

Умеет 

опознавать 

качественные и 

относительные 

имена 

прилагательные 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

Личностные УУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

 

127.  Притяжательные 

имена 

прилагательные 

1  Осознает 

смысловые 

различия 

прилагательных 

Умеет 

опознавать 

качественные, 

относительные 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять учеб-

ную задачу по образцу 

Познавательные УУД: 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 
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разных разрядов и притяжатель- 

ные имена 

прилагательные 

Строит схемы, таблицы 

по тексту. 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

природе. 

 

 

128.  Согласование 

имен 

прилагательных с 

именами 

существительны-

ми  

1  Сопоставляет 

морфологические 

признаки 

имени 

прилагательного 

и имени 

существительного

Совершенствует и 

закрепляет 

навыки  

согласования 

имени 

прилагательного с 

именем сущест- 

вительным в 

роде, числе и 

падеже. 

 

Умеет 

употреблять 

формы слов 

имен 

прилагательных 

в соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

применяет 

морфоло-

гические знания 

и умения в 

практике 

правописания, 

в различных 

видах анализа 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Дает определения 

простых понятий 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

 

129.  Имена 

прилагательные 

полные и 

краткие  

1  Образовывает 

краткие прила- 

гательные. 

Соблюдает 

нормы 

произношения 

кратких прила- 

гательных с 

учетом перемеще- 

ния ударения 

Умеет 

образовывать 

краткие 

прилагательные, 

соблюдать 

нормы 

произношения 

кратких 

прилагательных, 

использовать 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

ЛичностныеУУД: 

анализируеть и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих. 
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при изменении 

их по родам 

и числам.  

краткие 

прилагательные 

в речи 

130.  Степени 

сравнения 

качественных 

имен 

прилагательных. 

Сравнительная 

степень 

имени 

прилагательного  

1 Лаборатория  Образовывает 

сравнительную 

степень имени 

прилагательного и 

употребляет ее в 

речи с учетом 

сферы исполь- 

зования, стиля 

речи. Правильно 

произносит имена 

прилагательные 

всравнительной 

степени 

Умеет 

опознавать 

сравнительную 

степень имен 

прилагательных, 

употребляет 

сравнительную 

степень имен 

прилагательных 

в соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Приводит примеры. 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 

Строит предположения 

 Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет смысловые 

части текста. 

ЛичностныеУУД: 

любит свой край. 

 

131.  Превосходная 

степень 

имени 

прилагательного  

1  Образовывает 

превосходную 

степень имени 

прилагательного и 

употребляет ее в 

речи с учетом 

сферы 

использования, 

стиля речи. 

Правильно 

произносит имена 

прилагательные в 

превосходной 

степени 

Умеет 

опознавать 

превосходную 

степень имен 

прилагательных, 

употреблять 

превосходную 

степень имен 

прилагательных 

в соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Задает вопросы на 

понимание. 

Познавательные УУД: 
Выбирает 

информационные 

источники 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

ЛичностныеУУД: 

испытывает 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

народ, историю. 

 

132.  Словообразование 

и правописание 

1  Образовывает 

прилагательные с 

Умеет 

применять 
РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

ЛичностныеУУД: 

адекватно 
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имен прилага- 

тельных. Суффик- 

сальный способ 

образования 

имен прила- 

гательных. 

Правописание -н- 

и -нн- в именах 

прила- 

гательных 

помощью 

суффиксов. 

Распознает 

способы 

образования 

имен 

прилагательных. 

 

знания и умения 

в практике 

правописания 

-н-и -нн- в 

именах 

прилагательных 

суждение 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Выделяет главную 

мысль текста. 

оценивает свои 

достижения и 

достижения 

других людей. 

133.  Приставочный 

способ 

образования 

имен 

прилагательных. 

Правописание не с 

именами 

прилагательными 

1  Распознает 

способы 

образования имен 

прилагательных. 

Образовывает 

прилагательные с 

помощью 

приставок. 

 

Умеет 

применять 

знания и умения 

в практике 

правописания 

не  с именами 

прилагатель- 

ными 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Сравнивает понятия, 

выделяет отличия и 

сходства 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет интерес 

к окружающей 

природе 

134.  Правописание 

имен 

прилагательных. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1 Творческая 

мастерская 

Определяет 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

функцию имен 

прилагательных. 

Знает  условия  

дефисного 

написания 

сложных 

прилагательных, 

Умеет 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к именам 

прилагательным, 

применять 

знания и умения 

по морфологии в 

практике пра- 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

ЛичностныеУУД: 

испытывает 

чувство гордости 

за свою Родину, 

проявляет 

интерес к ее 

природе. 
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обозначающих 

сочетания и 

оттенки цветов, и 

условия 

правописания о и 

е после - шипя 

 

вописания 

сложных 

прилагательных 

и правописания 

о и е после 

шипящих в 

окончаниях 

имен прилага- 

тельных 

Высказывает свое 

мнение. 

135.  Описание 

натюрморта. 

Сочинение по кар- 

тине В.Урюпиной 

«Букет» 

1   Создает 

текст в 

соответствии с 

нормами 

построения 

описания как 

функционально- 

смыслового 

типа речи 

Создает 

письменные 

монологические 

высказывания, 

соблюдать в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографиче-

ские нормы. 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

ЛичностныеУУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства. 

вызванные 

натюрмортом 

136.  Повторение 

изученного 

по теме 

«Имя при- 

лагательное 

как часть 

речи»  

1 Учебные 

(предметные) 

проект 

Опознает 

имена прилага-

тельные среди 

слов других 

частей речи. 

Разграничивает 

постоянные и 

непостоянные 

морфологи- 

Умеет  

опознавать 

имена 

прилагательные 

и их формы, 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Умеет подавать материал 

в презентативной форме 

ЛичностныеУУД: 

проявляет интерес 

к окружающей 

природе. 
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ческие признаки 

имени 

прилагательного. 

Проводит 

морфологический 

разбор  имени 

прилагательного 

к той или иной 

части речи 
Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

137.  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием № 6 

1  Находит 

орфограммы в 

морфемах, 

пунктограммы — 

в предложениях, 

анализирует 

языковой 

материал 

Соблюдает 

орфографичес-

кие и пунктуаци- 

онных норм в 

процессе письма  

(в объеме 

содержания 

курса), опознает  

и анализирует  

основные 

единицы 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

ЛичностныеУУД: 

проявляет интерес 

к окружающей 

природе. 

ГЛАГОЛ (24 ч + 3 ч) 

138.  Глагол как 

часть речи 

1 Погружение Расширяет и 

систематизирует 

знания о значении 

и грамматических 

признаках 

глаголов. 

 

Умеет 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 
Формулирует проблему 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет интерес 

к родной природе. 

 

139.  Правописание не с 

глаголами  

1  Совершенствует и 

закрепляет 

Умеет 

применять 
РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

ЛичностныеУУД: 

проявляет интерес 
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навыки 

правописания 

не с глаголами 

морфологичес-

кие знания и 

умения в 

практике 

правописания не 

с глаголами 

результат с данными 

критериями 

Познавательные УУД: 

Строит предположения 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

к окружающей 

природе. 

 

140.  Правописание не с 

глаголами 

1  Совершенствует и 

закрепляет 

навыки 

правописания 

не с глаголами 

Умеет 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлеж- 

ности к той 

или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Сравнивает понятия, 

выделяет отличия и 

сходства 

Коммуникативные 

УУД:  

Выслушивает мнение 

собеседника. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, уметь 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

 

141.  Инфинитив 

 

1  Употребляет в 

речи 

инфинитивные 

конструкции в 

соответствии 

с целью 

высказывания 

Умеет 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежнос-

ти к той или 

иной части речи 

РегулятивныеУУД: 

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

мнение. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

142.  Правописание -тся 1  Владеет Умеет РегулятивныеУУД: ЛичностныеУУД: 
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и -ться в глаголах  алгоритмом 

правописания - 

тся и -ться в 

глаголах 

применять 

морфологи-

ческие знания и 

умения в 

практике 

правописания -

тся и -ться 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Вступает в диалог. 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе; 

ориентироваться в 

системе мо- 

ральных норм и 

ценностей. 

143.  Правописа- 

ние -тся и 

-ться в гла- 

голах  

1  Овладеть 

алгоритмом 

правописания - 

тся и -ться в 

глаголах 

Умеет 

применять 

морфологичес-

кие знания и 

умения в 

практике 

правописания -

тся и -ться 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Задает вопросы на 

понимание 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

внимание, 

желание больше 

узнать, 

обращаясь к 

книге. 

 

144.  Сочинение-рас- 

суждение  

«Вытеснит ли со 

временем телеви-

зор компьютер 

книгу?» 

1  Создает текст в 

соответствии с 

нормами 

построения рас- 

суждения как 

функционально- 

смыслового 

типа речи 

Создает 

письменные 

монологические 

высказывания, 

соблюдает в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографичес-

кие и пункту- 

ационные нормы 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

ЛичностныеУУД: 

мотивирует свои 

действия, 

формирует  

ценностно- 

смысловую 

ориентацию. 
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современного 

русского литера- 

турного языка.  

 

Строит связный текст по 

теме.Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

145.  Вид глагола 

 

1  Определяет 

видовые 

значения 

глаголов. 

Владеет 

способами 

видообразования. 

 

Умеет 

анализировать 

глаголы с 

точки зрения их 

принадлежности 

к совершенному 

или несовершен- 

ному виду, об- 

разовывать 

видовые пары 

РегулятивныеУУД: 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Определяет задачи для 

достижения 

поставленной цели 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 

 

146.  Вид глагола 

 

1  Употребляет в 

речи глаголы 

совершенного 

и несовершенного 

вида 

Умеет 

анализировать 

глаголы с 

точки зрения их 

принадлежности 

к совершенному 

или несовершен- 

ному виду,об- 

разовывать 

видовые пары 

РегулятивныеУУД: 

Определяет цель своей 

деятельности 

Выявляет ресурсы для 

достижения цели 

Познавательные УУД: 
Выбирает 

информационные 

источники 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

ЛичностныеУУД: 

Осознает свою 

принадлежность к 

народу,стране, 

государству; 

идентифицирует 

себя как гражда-

нина; соотносит 

поступок с 

моральной 

нормой; 

оценивает свои 

и чужие поступки.  

147.  Правописание суф 

фиксов 

-ыва- (-ива-) 

и -ова- 

1  Знает 

алгоритм 

правописания 

глагольных 

Умеет 

применять 

морфо- 

логические 

РегулятивныеУУД: 

Соотносит полученный 

результат с данными 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

внимание, 

желание больше 
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(-ева-)  суффиксов-ыва- (-

ива-) и -ова- 

 (-ева-) 

знания и уме- 

ния в практике 

правописания 

суффиксов 

-ыва- (-ива-) и 

-ова- (-ева-) 

критериями 

Познавательные УУД: 
Выбирает 

информационные 

источники 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

узнать 

148.  Переходные 

и непереходные 

глаголы  

1  Различает 

переходные и 

непереходные 

глаголы, 

употребляет их в 

речи 

Умеет 

анализировать 

глаголы с 

точки зрения их 

принадлежности 

к переходным 

или 

непереходным 

глаголам 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

мнение. 

ЛичностныеУУД: 

знает основные 

нормы 

поведения и 

ориентиро- 

ваться на их 

выполнение. 

 

149.  Возвратные 

глаголы 

 

1  Использует в речи 

возвратные 

глаголы, 

обозначающие 

взаимное и 

возвратное 

действие в 

действительных и 

страдательных 

оборотах 

Умеет 

анализировать 

глаголы с точки 

зрения 

категории 

возвратности — 

невозвратнос- 

ти, употреблять 

формы глагола 

в соответствии 

с нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 
Узнаёт и распознает 

роды и виды 

Коммуникативные 

УУД:  

Находит общее решение 

в соответствии с 

поставленной целью. 

 

ЛичностныеУУД: 

развивает 

этические чувства 

как регуляторы 

морального 

поведения. 

 



 74 

150.  Наклонения 

глагола. 

Условное 

наклонение 

1  Определяет 

наклонения 

глагола. 

Употребляет бы с 

глаголами в 

условном 

наклонении 

Опознает 

глагол и его 

формы, 

анализирует 

слово с 

точки зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Определяет понятие и 

приводит примеры 

Коммуникативные 

УУД:  

Выслушивает мнение 

собеседника. 

ЛичностныеУУД: 

развивает 

этические 

чувства как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

151.  Сочинение 

«Что было бы, 

если бы...»  

1  Создает 

текст в 

соответствии 

с нормами 

построения 

повествования как 

функционально- 

смыслового 

типа речи 

Создает 

письменные 

монологические 

высказывания, 

соблюдает в 

практике пись- 

ма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографиче-

ские нормы 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Составляет  по 

конспекту, по плану  

рассказ 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит связный текст по 

теме. 

Выбирает языковые 

средства для построения 

текста. 

ЛичностныеУУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих. 

 

152.  Повелительное 

наклонение 

глагола. 

 

1  Осмысливает 

особенности 

значения, 

образования, 

употребления 

Опознает 

глагол и его 

формы, 

анализирует 

слово с точки 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родной 

природе. 
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и правописания 

глаголов 

повелительного 

наклонения. 

Интонационно 

правильно 

оформляет 

высказывание, 
содержащее 

глагол 

повелительного 

наклонения 

зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи 

Строит схемы, таблицы 

по тексту. 

Коммуникативные 

УУД:  

Строит высказывания в 

соответствии с типом 

речи. 

 

 

153.  Изъявительное 

наклонение глаго- 

ла. Времена 

глагола  

1  Определяет 

времена глагола. 

Употребляет 

глаголы 

настоящего 

времени в речи в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Опознает 

глагол и его 

формы, 

анализирует 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

суждение 

Познавательные УУД: 
Преобразует схему в 

таблицу. 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родной 

природе 

154.  Настоящее 

время глагола 

1  Определяет 

времена глагола. 

Употребляет 

глаголы 

настоящего 

времени в речи в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Опознает 

глагол и его 

формы, 

анализирует 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Определяет цель своей 

деятельности 

Познавательные УУД: 

Создает текст на основе 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родной природе. 

 

155.  Прошедшее 

время глагола 

1  Определяет 

времена глагола. 

Опознает 

глагол и его 
РегулятивныеУУД: 

Аргументирует свое 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 
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Употребляет 

глаголы 

прошедшего 

времени вречи в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

формы суждение 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Выслушивает мнение 

собеседника. 

интерес к 

родной природе. 

 

156.  Будущее 

время глагола  

1  Определяет 

времена глагола. 

Употребляет 

глаголы 

будущего 

времени в речи в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Опознает 

глагол и его 

формы 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 

Составляет простой план 

Коммуникативные 

УУД:  

Подтверждает 

примерами свое мнение. 

ЛичностныеУУД: 

развивает 

этические 

чувства как 

регуляторы мо- 

рального 

поведения 

157.  Повторение 

изученного 

по теме 

«Глагол как 

часть речи» 

1 Конференция Распознает 

глагол  среди 

слов других 

частей речи по 

значению и 

основным 

грамматическим 

признакам 

Умеет  

опознавать 

глаголы и их 

формы,анализи-

ровать слово с 

точки зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи 

РегулятивныеУУД: 

Определяет трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 
Умеет подавать материал 

в презентативной форме 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

ЛичностныеУУД: 

испытывает 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

народ, историю. 

 

158.  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием № 7 

1  Находит 

орфограммы в 

морфемах, 

пунктограммы — 

в предложениях, 

Соблюдает 

орфографи- 

ческие и пун- 

ктуационные 

нормы в 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе. 
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анализирует 

языковой 

материал 

процессе 

письма (в 

объеме 

содержания 

курса),опозна-

вать  и анализи-

ровать 

основные 

единицы языка 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Дает развернутый ответ 

на вопрос 

 

159.  Спряжение 

глагола  

1  Определяет 

спряжения 

глагола. 

Правильно 

произносит и 

пишет личные 

окончания 

глаголов 

I и II спряжения 

Умеет 

опознавать 

глаголы и их 

формы, приме-

нять морфоло- 

гические знания 

и умения в прак-

тике право-

писания безу-

дарных  окон-

чаний глаголов 

РегулятивныеУУД: 
Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

ЛичностныеУУД: 

развивает 

этические чувства 

как регуляторы 

морального 

поведения. 

 

160.  Разноспрягаемые 

глаголы  

1 Квест-игра Определяет 

спряжение 

глагола 

Умеет 

опознавать 

разноспрягаемые 

глаголы, 

применять 

морфологиче-

ские знания и 

умения в 

практике 

правописания 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

РегулятивныеУУД: 

Делает дополнения из 

различных источников 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Распределяет роли 

каждого.. 

Договаривается о 

способе совместной 

работы. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родному языку. 
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161- 

162. 

 Безличные 

глаголы 

 

2 Погружение Осмысливает 

семантику 

безличных 

глаголов. 

Употребляет 

предложения 

с безличными 

глаголами в 

устной и пись- 

менной речи в 

соответствии 

с речевыми 

ситуациями, 

стилями речи. 

Использует 

безличные 

глаголы при 

трансформации 

личных 

предложений 

в безличные 

Умеет 

опознавать 

безличные 

глаголы, 

употреблять 

предложения с 

безличным и 

глаголами в 

устной и пись- 

менной речи 

в соответствии 

с речевыми 

ситуациями, 

стилями речи 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Строит предположения 

Коммуникативные 

УУД:  

Удерживает выполнение 

обязанностей каждым 

участником. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родному языку. 

 

163.  Морфологический 

разбор глагола  

1  Определяет 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

функцию глагола 

Умеет 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к глаголу 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Задает вопросы на 

ЛичностныеУУД: 

развивает 

этические 

чувства как 

регуляторы 

морального 

поведения. 
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понимание 

164.  Изложение с 

цитированием 

стихотворных 

строк 

О.С.Кванина 

«Скворешник» 

1  Понимает 

содержание 

художественного 

текста, 

определяет 

его основную 

мысль, 

запоминает 

текст и 

пересказывает 

его, используя 

стихотворные 

строки 

Знает 

содержания 

прочитанного 

текста в форме 

ученического 

изложения 

с цитированием 

стихотворных 

строк 

РегулятивныеУУД: 

Определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Пересказывает подробно 

и кратко содержание 

текста. 

Коммуникативные 

УУД:  

Составляет план текста. 

ЛичностныеУУД: 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих. 

 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (6 Ч) 

165.  Комплексный 

анализ отрывка 

1 Учебные 

(предметные) 

проект 

Знает основы 

научных знаний о 

родном языке; 

определяет 

взаимосвязи его 

уровней и единиц 

Опознает и 

анализирует 

основные 

единицы языка. 

 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

Коммуникативные 

УУД:  

Задает вопросы на 

понимание 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родному языку. 
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166.  Разделы науки о 

языке 

1  Осознает 

эстетические 

функции 

родного языка, 

оценивает 

эстетическую 

сторону 

речевого 

высказывания 

при анализе 

текстов худо-

жественной  

литературы. 

Знает об 

основных 

функциях языка, 

о роли родного 

языка в жизни 

человека и 

общества. 

 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Строит предположения 

Коммуникативные 

УУД:  

Удерживает выполнение 

обязанностей каждым 

участником. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родному языку. 

 

167.  Синтаксис и 

пунктуация. 

Орфография. 

1  Понимает 

коммуникативно-

эстетические 

возможности 

лексической и 

грамматической 

синонимии и 

используете их в 

собственной 

речевой практике 

Проводит 

различные виды 

анализа слова. 

 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Удерживает выполнение 

обязанностей каждым 

участником. 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родному языку. 

 

168.  Морфемика. 

Словобразование 

1 Творческая 

мастерская 

Понимаеткоммун

икативно-

эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и 

использование их 

в собственной 

речевой практике 

Опознает и 

анализирует 

основные 

единицы языка. 

 

РегулятивныеУУД: 

Высказывает суждения 

по поводу правильности 

выполнения задачи 

Познавательные УУД: 

Высказывает идеи 

Коммуникативные 

УУД:  

Удерживает выполнение 

обязанностей каждым 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родному языку. 
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участником. 

169-

170. 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

итогам года № 8. 

Анализ 

результатов 

контрольного 

диктанта  

2  Соблюдает 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма (в объеме 

содержания 

курса). 

 

Проведит 

различные виды 

анализа слова. 

 

РегулятивныеУУД: 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу 

Познавательные УУД: 
Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему 

Коммуникативные 

УУД:  

Задает вопросы на 

понимание 

ЛичностныеУУД: 

проявляет 

интерес к 

родному языку. 

 

 

 1 полугодие 2 полугодие Год 

Контрольные работы   4 

Контрольные диктанты   8 

Сочинения   13 

Изложения   10 

 


