


Учебная программа по русскому языку – вариант 5.2. 

Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; на основе рабочей программы по русскому языку для 6-х классов по учебнику 

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

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018. 

В целом, данная рабочая программа по русскому языку разработана на основе:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897);  

 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03- 20 – 

1587/16-0-0;  

 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-

Петербурга;  

 Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского 

района Санкт-Петербурга; 

 УМК Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018;  

 На основе сборника «Рабочая программа по русскому языку. 6 класс / Сост. 

Т.Н.Трунцева. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2013.  

 На основе М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцева и др. Русский язык 

рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцевой и др. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. −12-е изд. −М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов: русский язык (170ч.) 

Программа представляет собой вариант адаптированной программы по русскому языку для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Адаптированная образовательная программа подразумевает образовательную программу, 

приспособленную для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 



развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 Совершенствование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе 

его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

формирование метаязыковых способностей, обеспечивающих аналитические 

умения в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров; 

 Получение знаний функционирования, освоение базовых понятий лингвистики; 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета.  

 Освоение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его развития. 

Принципы и подходы к реализации: 

На первый план на основной ступени обучения в образовательной программе выходят 

вербальные средства выражения различной сложности, умение правильно апеллировать 

ими в речи. Большой объем учебного времени посвящен работе с различными по стилю и 

жанру текстами, что вызывает сильные затруднения у детей с нарушениями речи и требует 

особой организации учебного процесса. 



Для повышения эффективности освоения образовательной программы учащимися с 

нарушениями речи необходимо соблюдать несколько условий при организации их 

обучения: 

1. Индивидуализация обучения: создание развивающей среды, которая позволяет 

максимально задействовать индивидуальные возможности детей (реальные и 

потенциальные) для компенсации слабых сторон и особенностей их 

психофизического развития. 

2. Командная работа: налаживание активного взаимодействия между учителем-

предметником, классным руководителем, учителем-логопедом, педагогом-

психологом позволяет на основании наблюдений группы специалистов и выделении 

ими индивидуальных особенностей личности ребенка, определить ведущую 

стратегию обучения, спрогнозировать  возможные трудности при овладении 

программой, выявить основные тактики и методики обучения, отражающие 

специфику освоения образовательной программы, исходя из индивидуальных 

особенностей каждого. 

3. Опора на сохранные анализаторы: создание полисенсорной среды во время 

обучения. У детей с нарушениями речи сохранные слуховой, зрительный, 

тактильный анализаторы оптимизируют получение новой информации, создавая 

устойчивые и прочные связи между объясняемыми явлениями и действиями. 

Например, при несформированности фонематического восприятия компенсаторный 

механизм реализуется за счет зрительного и моторного анализаторов. Обучение 

предполагает формирование умений понимать обращенную речь в письменной и 

устной форме, отбирать речевые средства для продуцирования высказывания, 

создавать визуальные образы, опираясь на текст, для построения рассуждений о 

тексте, ответов на вопросы по нему. Таким образом, синергия слуховых 

(прослушивание текста), визуальных (картины, карточки, схемы) и двигательных 

усилий (письмо) способствует усвоению учебного материала, установлению 

причинно-следственных связей между разными явлениями языка. 

4. Наглядность: для детей с нарушениями речи характерен низкий уровень владения 

абстрактным и словесно-логическим мышлением. Трудности с пониманием 

вербальных средств компенсируются привлечением максимальной наглядности во 

время обучения (схемы, рисунки, диаграммы, символы), что способствует более 

быстрому и осознанному запоминанию предлагаемого речевого материала. 



5. Учет нарушенных функций: при работе с текстом ребенку необходимо 

продемонстрировать алгоритм с помощью которого в дальнейшем можно дополнить 

старый текст, создать собственный или проанализировать чужой. Для успешного 

усвоения целого алгоритма следует совместно составить развернутые модели 

создания текста (как мы будем это делать?), задать последовательность операций 

(сначала, затем и в конце), выбрать материал (из чего мы будем это делать?), что 

приведет к искомым результатам запроса и закреплению алгоритма в сознании. 

Пооперационное выполнение действий ускоряет процесс запоминания информации, 

способствует формированию динамического стереотипа, что является необходимым 

для развития языковых умений и навыков для детей с нарушениями речи. А также 

позволяет детально разобрав механизм, дифференцировать нарушенное звено (сбой) 

в системе операций – это является особенно важным, так как дает возможность 

формировать самоконтроль ребенку без врожденного чувства языка, при этом 

уровень сознательности в процессе порождения и воспроизведения текстов 

повышается. 

6. Коммуникация: в обучении детей с нарушениями речи одной из ведущих проблем 

является развитие положительной мотивации к общению, потребности 

использования речи как средства организации взаимодействия друг с другом, 

понимания важности механизма речетворчества для активизации мыслительных 

действий во время обучения. В связи с этим, особое внимание при организации 

учебного процесса уделяется речевой практике учащихся, искусственному 

моделированию на уроке ситуаций общения. 

7. Взаимосвязь речи и мышления: данный принцип предполагает анализ речевой 

продукции для самооценивания и редактирования своих высказываний. 

Первичные речевые нарушения во время обучения характеризуются 

недостаточностью полноценной коммуникативной деятельности, что в свою очередь может 

привести к возникновению следующих трудностей: резистентная к коррекционному 

воздействию форма общего недоразвития речи; темпоритмические нарушения речи; 

снижение активного и пассивного словаря ребенка; нарушение звукопроизношения; 

проблемы с чтением и письмом (дисграфия и дислексия); недоразвитие лексико-

грамматического строя речи; несформированность фонематических процессов; 

недоразвитие связной речи; нарушенная моторика; отсутствие мотивации к общению; 

трудности в налаживании отношений со сверстниками; трудности в планировании и 



контроле своих действий; трудности в сосредоточенности на вербальном материале; 

трудности переключения и распределения внимания. 

Данные трудности относятся к нарушениям устной и письменной речи. 

В психолого-педагогическом аспекте у учащихся наблюдаются следующие особенности: 

разный уровень развития словесно-логического и наглядно-образного мышления; сужение 

объема речевой памяти; проблемы с выполнением мыслительных операций; возможность 

понимания абстракций (решение примеров) при минимизированном словесном выражении; 

нарушение автоматизированности операций анализа, контроля, синтеза, сравнения и 

обобщения в речи. Эти недостатки имеют устойчивый выраженный характер и негативно 

сказываются на освоении учащимися программы. Следовательно, в курсе русского языка 

особое внимание уделяется развитию грамматического строя языка в целях профилактики 

закрепления аграмматизмов на письме, развитию коммуникативных умений. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей определяется степенью 

недоразвития речи и спецификой структуры нарушения. 

Для данной категории лиц необходимые условия обучения: 

1.Непрерывность коррекционной работы на всех этапах обучения. 

2.Установление и сохранение взаимосвязей целей и задач учебной дисциплины с целями и 

задачами коррекционной работы. 

3.Создание условий, компенсирующих речевое и психическое развитие ребенка. 

4.Интеграция специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих по 

итогу обучения достижения результатов, определенных АООП. 

5.Мониторинг динамики овладения личностными, предметными и метапредметными 

результатами с целью оптимизации и (или) внесения поправок в организацию процесса 

обучения для дальнейшего успешного развития речемыслительной деятельности учащихся. 

6.Комплексный подход в коррекции речевых нарушений. 

7.Профилактика социокультурной дезадаптации ребенка путем максимального включения 

его в речевую деятельность и расширения его социальных контактов. 

При соблюдении условий организации учебного процесса в 6 классах на уроке русского 

языка будут достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты учащихся: 



-владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, принятыми ритуалами 

взаимодействия в разных условиях коммуникации; 

-знание правил речевого этикета; умение разрешать конфликты на основании 

уважительного отношения к собеседнику; 

-умение выслушать собеседника, толерантно относиться к другой точки зрения, готовность 

и способность вести диалог; 

-обладание адекватным представлением о своих возможностях; 

-развитие навыка самооценивания, в частности своей речи в процессе общения; 

-умение выявлять и редактировать ошибки в собственной речи; 

-формирование ответственного отношения к обучению, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-расширение культурного мировоззрения путем обогащения речевой практики; 

-развитие духовно-нравственной сферы личности. 

Метапредметные результаты учащихся: 

-способность планировать, организовывать и систематизировать свою деятельность 

самостоятельно; 

-умение самостоятельно и (или) при помощи учителя определять цели и задачи, а также 

искать методы и средства для их решения, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, контролировать этапы деятельности, корректировать действия в связи с 

предлагаемыми условиями; 

-развитие навыка смыслового чтения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-при помощи учителя определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

-умение осознанно использовать вербальные средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

-развитие навыка владения устной и письменной, монологической и диалогической речью; 



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и справочниками. 

Предметные результаты учащихся: 

-развитие разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

благоприятно сказывающихся на речевом и социальном развитии ученика; 

-самостоятельное и (или) при помощи учителя синтезирование высказываний по 

содержанию текста, понимание главной мысли читаемого, определение причинно-

следственных связей; 

-понимание грамматических правил, умение применять правила в речи; 

-обогащение активного и пассивного словаря учащихся, расширение объема речевых 

средств и модулей, приобретение опыта использования их в речевой практике; 

-владение основными нормами литературного русского языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, пунктуационными, орфографическими), 

стилистическими ресурсами лексики; 

-при помощи учителя проведение различного вида анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

разбора словосочетания и предложения, многоаспектного анализ текста. 

Оценивание планируемых результатов обучения: 

Результаты обучения оцениваются с учетом доступного учащимся вида речевой 

деятельности в посильном объеме с учетом степени недоразвития речи. 

Таким образом при оценивании устного ответа не учитываются нарушения речевых норм, 

связанные с недостатками произношения (звуки, слова сложной структуры, передача 

интонации и ритмического рисунка и др.) 

При оценивании письменных ответов учащихся 3 дисграфические ошибки одного типа 

(акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 

орфографическая. 

Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью предмета «Филология». 

На изучение курса учащимся с нарушениями речи отводится 5 часов в неделю (170 часов в 

году). 



Целью обучения русскому языку является обеспечение условий для усвоения учащимися с 

нарушениями речи содержания предмета Русский язык и достижения по итогам его 

изучения результатов, определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, а именно: 

-формирование духовно-нравственной личности, осознающей себя как часть культурного 

мира, понимающей важность сохранения и передачи культурного мирового наследия; 

-обогащение духовного мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

-понимание функций и роли русского языка в жизни, обучении и самообразовании; 

-совершенствование речевой деятельности учащихся (аудирования, говорения и письма) 

для обеспечения языкового инструментария, который поспособствует эффективному 

овладению неформальной межличностной и межкультурной коммуникацией; 

использование коммуникативных возможностей языка в разных ситуациях общения; 

-освоение базовых понятий о языке как динамичной многоуровневой системе, о 

взаимосвязях уровней и единиц языка, о его грамматических категориях; 

-формирование навыков работы с текстом (многоаспектный анализ); использование 

различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

-расширение объема активного и пассивного словарного запаса, усвоение новых 

грамматических конструкций для свободного выражения своих мыслей и чувств; 

-овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); знание речевого этикета, 

исходя из ситуации и стиля общения; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

-приобретение опыта речевой практики при создании устных и письменных высказываний; 

умение находить и исправлять ошибки в своей речи и речи других; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-формирование ответственного отношения к языку как общечеловеческой ценности. 

Содержание программы: 

Язык, речь и общение– 4 часа 



 Связь русского языка с культурой и историей России и мира. Роль языка в общении. 

Диалог. 

Повторение изученного в 5 классе - 24 часа 

Фонетика и орфоэпия: фонетика как наука. Фонетический разбор слов. Произносительные 

нормы в орфоэпическом словаре. Разделительный ъ и ь знак – правила записи в 

транскрипции. 

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов: морфемика как наука. 

Значение и виды орфограмм в слове. Повторение изученных орфограмм. 

Части речи: морфология как наука. Морфологический разбор слов. Части речи: служебные 

и самостоятельные. Тип и стиль речи в тексте. Основная мысль текста. 

Орфограммы в окончаниях слов: написание окончаний слов. Языковые средства. 

Словосочетания: виды словосочетаний. Способы образования словосочетаний. 

Простое предложение. Знаки препинания: синтаксис простого предложения. Члены 

предложения: главные и второстепенные. Однородные члены предложения. Обобщающее 

слово в предложении. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с обращениями. 

Сложное предложение. Пунктуация в сложном предложении: синтаксис сложного 

предложения.  

Прямая речь. Диалог: признаки прямой речи в тексте. Диалог. 

Текст-12 часов 

Текст, его особенности: признаки текста. Характеристика текста. Средства связи в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста: тема и основная мысль текста. Композиция 

текста. 

Начальные и конечные предложения текста: изложение. Признаки начальных и конечных 

предложений текста. 

Ключевые слова: ключевые слова текста. Пересказ. Рассказ и описание картины по 

ключевым словам. 

Текст и стили речи: функциональные стили речи. 



Официально-деловой стиль речи: особенности текстов официально-делового стиля. 

Официально-деловые бумаги (записки). 

Лексика. Культура речи -18 часов 

Слово и его лексическое значение: лексикология как наука. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова. Переносное и прямое значение слов. Синонимы и антонимы. 

Лексические парадигмы: общеупотребительные слова. Профессионализмы и их 

применение. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Историзмы и архаизмы. Толковые словари. 

Фразеологизмы и их источники: свободные сочетания и фразеологизмы. Значение 

фразеологии в русской картине мира. 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 23 часа 

Морфемика и словообразование: способы образования слов. Виды морфем. Виды 

орфограмм. 

Описание помещения: тексты описания. Элементы описания помещения. 

Способы образования слов в русском языке: способы образования слов. Средства 

словообразования. Однокоренные слова. 

Этимология слов: этимология как наука. Этимологические словари. 

Орфограммы: буквы а и о в корнях кас / кос; гар/ гор; зар/зор. Гласные в приставках пре и 

при. Буквы ы и и после приставок. Соединительные о и ё в сложных словах. 

Сложносокращенные слова: сложносокращенные слова. Сочинение по картине. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи – 84 часа 

Имя существительное – 20 часов 

Имя существительное: имя существительное как часть речи. Морфологические признаки 

имени существительного. Синтаксическая роль имени существительного. Склонения 

существительных. Разносклоняемые существительные. Буквы е в суффиксе ен 

существительных на мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе чик (щик). Гласные в 



суффиксах существительных ек и ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Имя прилагательное – 25 часов 

Имя прилагательное: имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки 

имени прилагательного и его синтаксическая роль. Описание природы. Степени сравнения 

у имён прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные и 

количественные прилагательные. Относительные имена прилагательные. Притяжательные 

прилагательные и их значение. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление не с прилагательными. Буквы о и ё после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в именах прилагательных. Суффиксы прилагательных 

к и ск. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное – 13 часов 

Имя числительное: имя числительное как часть речи. Морфологические признаки и его 

синтаксическая роль. Простые и составные числительные. Написание мягкого знака на 

конце и в середине числительных. Порядковые и количественные числительные. Разряды 

количественных числительных. Целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение – 13 часов 

Местоимение: местоимение как часть речи. Личные местоимения. Изучение возвратного 

местоимения «себя». Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Сочинение-

рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Морфологический разбор местоимения. 

Глагол – 13 часов 

Глагол: глагол как часть речи. Спряжения глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходность и непереходность у глаголов. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные глаголы. 

Определённо-личные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах – 5 часов 

 



Виды и формы контрольных работ 

Форма контроля Количество 

Контрольные работы 4 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 4 

Сочинения и пересказы 6 

Итоговая контрольная работа 1 
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1. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцева и др. Русский язык рабочие 

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

Тростенцевой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. −12-е изд. −М.: Просвещение, 2011. 

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

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018;  

3.  «Рабочая программа по русскому языку. 6 класс / Сост. Т.Н.Трунцева. – 2-е изд. – 

М.: ВАКО, 2013. 



 



№ 

урок

а 

Тема Тип и 

форма 

урока 

Планируемые 

результаты обучения 

Виды и формы контроля Дата  Кол-

во 

часов Освоение предметных 

знаний 

УУД  

   
              Язык, речь и общение – 4 часа 

   

1

1 

Язык и человек. ИНМ Осознавать связь 

русского языка с 

развитием культуры; 

понимать роль языка в 

общении; уметь 

продуцировать диалог 

на заданную тему. 

Познавательные: самостоятельное 

выведение и формулирование цели 

урока; постановка и 

формулирование проблемы 

использования языка в современном 

мире; осознанное построение 

речевого высказывания с 

аргументацией своей точки зрения в 

устной форме; смысловое чтение как 

осмысление цели общения и роли 

языка в развитии человеческой 

культуры. 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности на уроке, составление 

плана своей деятельности; контроль 

над своими речевыми 

высказываниями при устном ответе 

на уроке и своевременная коррекция 

своего ответа. 

Коммуникативные: 
самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме. 

Личностные: ориентация в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях в процессе 

коммуникации. 

ФО. УО. 01.09 1 

2

2

Диалог как основа 

взаимодействия 

ЗИМ Научится различать 

формы устной и 

письменной речи; 

отличать 

монологическую и 

диалогическую речь в 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

моделирование ситуаций говорения; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач для 

составления сравнительной таблицы 

ФО; УО 03.09 1 

1 

2 



2

2 

устной и письменной 

форме. 

на уроке; выбор оснований и 

критериев для сравнения устной и 

письменной речи. 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; контроль за 

своей речью и своевременная 

коррекция высказываний; 

целеполагание. 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция и оценка речевых 

высказываний одноклассников. 

Личностные: установление 

обучающимися связи между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется; ориентация в 

межличностных отношениях. 

3 Язык – инструмент 

человеческого общения. 

ИНМ Понимать главные 

функции общения; 

уметь строить устные и 

письменные 

высказывания, исходя 

из ситуации 

взаимодействия. 

Познавательные: самостоятельное 

выведение и формулирование цели 

урока; осознанное построение 

речевого высказывания с 

аргументацией своей точки зрения в 

устной форме; смысловое чтение как 

осмысление цели общения и роли 

языка в развитии человеческой 

культуры.Регулятивные: 

планирование своей деятельности на 

уроке, составление плана своей 

деятельности; контроль над своими 

речевыми высказываниями при 

устном ответе на уроке и 

своевременная коррекция своего 

ответа.Коммуникативные:самосто

ФО. УО. 06.09 1 



ятельная поставка вопросов - 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме. 

Личностные: ориентация в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях в процессе 

коммуникации. 

4 Общение устное и 

письменное. Стили 

речи. 

ИНМ Узнают основные 

особенности устной и 

письменной речи, 

анализируют устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения их цели, 

условий общения. 

Выявляют особенности 

разговорной речи, 

языка художественной 

литературы и стилей 

речи. Устанавливают 

принадлежность текста 

к определённой 

функциональной 

разновидности языка. 

Познавательные: постановка и 

формулирование эффективных 

способов решения задач для 

составления сравнительной таблицы 

на уроке; выбор оснований и 

критериев для сравнения устной и 

письменной речи.Регулятивные: 

организация своей деятельности на 

уроке; контроль за своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; 

целеполагание.Коммуникативные: 

контроль, коррекция и оценка 

речевых высказываний 

одноклассников. Личностные: 

установление обучающимися связи 

между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется; 

ориентация в межличностных 

отношениях 

ФО,СП 06.09 1 

   Вспоминаем, повторяем,  изучаем – 24 часа    



5 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

ЗИМ Осознают 

соотношение 

произношения и 

правописания. 

Знакомятся с понятием 

транскрипции. 

Вспоминают 

характеристику звуков. 

Отличие звука от 

буквы. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; постановка 

проблемного вопроса; совместное с 

учителем и сверстниками 

разрешение проблемного 

вопроса.Регулятивные: 

планирование своей деятельности на 

уроке, составление плана своей 

деятельности; контроль над своими 

речевыми высказываниями при 

устном ответе на уроке и 

своевременная коррекция своего 

ответа. Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; контроль, коррекция и оценка 

речевых высказываний 

одноклассников. Личностные: 

положительное отношение к 

правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи; задаться 

вопросом: " какой смысл для меня 

имеет быть грамотным?"; умение 

соотносить речевую грамотность с 

нравственно-моральным обликом 

носителя языка. 

ФО, РК 07.09  

6 Фонетика как наука.  ИНМ, 

ЗИМ 

Познают научные 

основы фонетики, 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

РК, ВП 07.09 1 



понятия транскрипция, 

фонема, вспоминают 

характеристику 

гласных и согласных 

фонем. 

познавательной цели; постановка 

проблемного вопроса; совместное с 

учителем и сверстниками 

разрешение проблемного 

вопроса.Регулятивные: 

планирование своей деятельности на 

уроке, составление плана своей 

деятельности; контроль над своими 

речевыми высказываниями при 

устном ответе на уроке и 

своевременная коррекция своего 

ответа. Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; контроль, коррекция и оценка 

речевых высказываний 

одноклассников. Личностные: 

положительное отношение к 

правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи; задаться 

вопросом: " какой смысл для меня 

имеет быть грамотным?"; умение 

соотносить речевую грамотность с 

нравственно-моральным обликом 

носителя языка. 

7 Фонетический разбор. КЗУ Выполняют 

фонетический разбор 

слов.  

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: контроль над своей 

речью и речью одноклассников, 

своевременное исправление ошибок 

Тест 08.09 1 



в речи при устном ответе; 

Коммуникативные: 
самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

совершенствование навыков 

владения письменной речью. 

8 Произносительные 

нормы русского языка в 

орфоэпическом словаре. 

 Вспоминают 

произносительные 

нормы русского языка. 

Учатся работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: контроль над своей 

речью и речью одноклассников, 

своевременное исправление ошибок 

в речи при устном ответе; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

совершенствование навыков 

владения письменной речью. 

ФО, ВП 10.09 1 

9 Орфограмма ЗИМ Знакомятся с понятием 

орфограмма, опознают 

различные виды 

орфограмм в 

упражнениях. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; постановка 

проблемного вопроса; совместное с 

учителем и сверстниками 

разрешение проблемного 

вопроса.Регулятивные: 

планирование своей деятельности на 

уроке, составление плана своей 

деятельности; контроль над своими 

ФО, СП 13.09 1 



речевыми высказываниями при 

устном ответе на уроке и 

своевременная коррекция своего 

ответа. Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; контроль, коррекция и оценка 

речевых высказываний 

одноклассников. Личностные: 

положительное отношение к 

правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи; задаться 

вопросом: " какой смысл для меня 

имеет быть грамотным?"; умение 

соотносить речевую грамотность с 

нравственно-моральным обликом 

носителя языка. 

10 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

ЗИМ Уметь выделять 

основные части слова; 

подбирать 

однокоренные слова, 

знать и уметь 

применять на практике 

алгоритм проверки 

согласной в корне 

слова; уметь находить 

орфограмму и 

графически выделять 

её на письме. 

Познавательные: синтез слов, 

словосочетаний и предложений с 

изучаемой орфограммой для 

аргументации своей позиции; 

подведение под понятие, выведение 

следствий из грамматической темы. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция и оценка своей 

деятельности на уроке; организация 

своей деятельности. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

ФО, словарный 

диктант 

13.09 1 



монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи; 

самосовершенствование на письме в 

устной речи. 

11 Правописание 

проверяемых согласных 

в корне слова 

СЗУН Уметь выделять 

основные части слова; 

подбирать 

однокоренные слова, 

знать и уметь 

применять на практике 

алгоритм проверки 

согласной в корне 

слова; уметь находить 

орфограмму и 

графически выделять 

её на письме. 

Познавательные: синтез слов, 

словосочетаний и предложений с 

изучаемой орфограммой для 

аргументации своей позиции; 

подведение под понятие, выведение 

следствий из грамматической темы. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция и оценка своей 

деятельности на уроке; организация 

своей деятельности. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

ФО, СП 14.09 1 



Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи; 

самосовершенствование на письме в 

устной речи. 

12 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова 

ЗИМ Уметь, 

проиллюстрировав 

примерами 

аргументировать 

выбор орфограммы; 

выделять основные 

части слова; находить 

однокоренные слова 

для проверки 

непроизносимой 

гласной или согласной; 

знать слова-

исключения; уметь 

пользоваться 

орфографическим 

словарем для проверки 

слов. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

моделирование ситуаций говорения; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; синтез 

словосочетаний и предложений с 

изучаемой орфограммой для 

аргументации своей позиции; 

подведение под понятие, выведение 

следствий из грамматической темы. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция и оценка своей 

деятельности на уроке; организация 

своей деятельности. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи; 

ФО, СП 15.09 1 



самосовершенствование на письме в 

устной речи. 

 Значение орфограмм в 

письменной речи 

КЗУ Написание 

проверочной работы 
Познавательные: 
структурирование изученного 

материала; Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные: рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности; 

Личностные: выведение 

следствий/выводов урока 

ПР 17.09  

13 Буквы у, и, а после 

шипящих 

СЗУН Знать правила 

написания и, а, у после 

шипящих; применять 

правило на практике: 

видеть орфограмму в 

тексте; знать слова-

исключения. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; постановка 

проблемного вопроса; совместное с 

учителем и сверстниками 

разрешение проблемного вопроса. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция и оценка своей 

деятельности на уроке; организация 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; контроль, коррекция и оценка 

речевых высказываний 

одноклассников. 

УО, ВП 20.09 1 



Личностные: 

самосовершенствование на письме в 

устной речи. 

14 Разделительный ъ ЗИМ Знать разделительную 

функцию твердого и 

мягкого знака; видеть 

орфограмму на письме/ 

в тексте; знать правило 

употребления твердого 

и мягкого 

разделительных знаков 

(в виде схем); 

применить схему к 

слову для правильного 

написания/для 

самопроверки; знать 

отличительные 

признаки схем; 

подбирать примеры к 

схемам. 

Познавательные: самостоятельное 

выведение и формулирование цели 

урока; осознанное построение 

речевого высказывания с 

аргументацией своей точки зрения в 

устной форме; постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: планирование и 

прогнозирование своей 

деятельности с определением задач 

урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: вынесение 

нравственной оценки содержанию 

текстов /упражнений 

УО, 

объяснительны

й диктант, СП 

20.09 1 

15 Разделительный ь ЗИМ Знать разделительную 

функцию твердого и 

мягкого знака; видеть 

орфограмму на письме/ 

в тексте; знать правило 

употребления твердого 

Познавательные: самостоятельное 

выведение и формулирование цели 

урока; осознанное построение 

речевого высказывания с 

аргументацией своей точки зрения в 

устной форме; постановка и 

УО, 

объяснительны

й диктант, СП 

21.09 1 



и мягкого 

разделительных знаков 

(в виде схем); 

применить схему к 

слову для правильного 

написания/для 

самопроверки; знать 

отличительные 

признаки схем; 

подбирать примеры к 

схемам. 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: планирование и 

прогнозирование своей 

деятельности с определением задач 

урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: вынесение 

нравственной оценки содержанию 

текстов /упражнений 

16 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

СЗУН Знать правило 

раздельного написания 

предлогов со словами 

разных частей речи; 

знать о случаях 

дефисного написания 

слов с предлогами; 

понимать и уметь 

отличать на слух 

приставку от предлога; 

уметь графически 

обозначить предлог. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

самостоятельное выведение и 

формулирование цели урока. 

Регулятивные: планирование и 

прогнозирование своей 

деятельности с определением задач 

урока и методов их решения; 

ФО 22.09 1 



контроль над своей устной и 

письменной речью. 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

самостоятельная поставка вопросов. 

Личностные: понимание 

необходимости сохранять и 

защищать грамотность в своем 

родном языке. 

17 Морфология как наука о 

частях речи. Виды 

частей речи. 

ЗИМ Вспомнить единицы 

морфологии, основные 

части речи в русском 

языке, уметь 

определять часть речи 

по вопросу к слову. 

Познавательные: анализ слов и 

словосочетаний с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков, классификация объектов 

по значимым признакам (склонение, 

падеж, число). Регулятивные: 

планирование и прогнозирование 

своей деятельности с определением 

задач урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: вынесение 

нравственной оценки содержанию 

текстов /упражнений 

ФО, РК 24.09 1 

18 Морфологический 

разбор слов. 

КЗУ Вспомнить порядок 

морфологического 

разбора слов, основные 

признаки частей речи 

(глагол, 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала. Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

Диктант 27.09 1 



существительное и 

прилагательное). 

Уметь выполнять 

разбор по плану. 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные: контроль над 

своей речью. Личностные: выводы 

из раздела. 

19 Словосочетания ЗИМ Знать отличие 

словосочетания от 

слова и предложения, 

уметь находить в 

тексте и 

продуцировать 

словосочетания из 

предложенных в 

упражнениях слов. 

Познавательные: анализ слов и 

словосочетаний с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков, классификация объектов 

по значимым признакам (склонение, 

падеж, число). Регулятивные: 

планирование и прогнозирование 

своей деятельности с определением 

задач урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

УО, ВП 27.09 1 

20 Простое предложение СЗУН Знать отличие 

простого предложения 

от слова и 

словосочетания, уметь 

находить в тексте и 

продуцировать 

простые предложения 

Познавательные: составление 

простых предложений из 

разрозненных слов, видеть 

грамматическое ядро простого 

предложения. Регулятивные: 

планирование и прогнозирование 

своей деятельности с определением 

задач урока и методов их решения; 

ФО, СП 28.09 1 



из предложенных в 

упражнениях слов. 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

21 Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

ЗИМ Знать структуру 

предложения, уметь 

выделять и видеть 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

вспомнить вопросы к 

второстепенным 

членам предложения. 

Познавательные: уметь разбирать 

предложение на члены, видеть 

грамматическую 

основу.Регулятивные: 

планирование и прогнозирование 

своей деятельности с определением 

задач урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

Разбор 

предложений 

29.09 1 

22 Однородные члены 

предложения 

ЗИМ Знать признаки 

однородности у членов 

предложения, видеть 

однородные члены в 

предложении, уметь 

обозначать их 

графически, 

Познавательные: знать критерии 

однородности, уметь сравнивать 

однородные и неоднородные члены 

предложения, видеть однородность 

у разных членов предложения. 

Регулятивные: планирование и 

прогнозированиесвоей деятельности 

с определением задач урока и 

ФО 01.10 1 



обозначать их главное 

слово. 

методов их решения; контроль над 

своей речью и своевременная 

коррекция высказываний; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

23 Обобщающее слово в 

простом предложении 

СЗУН Вспомнить условия, 

когда слово становится 

обобщающим,правила 

пунктуации при 

обобщениях, понимать 

разницу между словом 

и обобщающим 

словом. 

Познавательные: знать разницу 

между обобщающим словом и 

однородными членами 

предложения, уметь сравнивать 

видеть однородность и обобщающие 

слова у разных членов предложения. 

Регулятивные: планирование и 

прогнозирование своей 

деятельности с определением задач 

урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

ФО, СП 04.10 1 

24 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения 

ЗИМ Вспомнить, отчего 

зависит 

распространённость 

предложения, уметь 

Познавательные: знать разницу 

между распространённым и 

нераспространённым 

предложением, уметь сравнивать и 

ВП, ФО 04.10 1 



находить и различать 

между собой два вида 

предложений, 

дополнять 

нераспространённые 

предложения. 

видеть распространённость. 

Регулятивные: планирование и 

прогнозирование своей 

деятельности с определением задач 

урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

25 Предложения с 

обращениями 

СЗУН Вспомнить, что такое 

обращение и как оно 

выглядит в письменной 

речи. Уметь находить в 

тексте предложения, 

осложненные 

обращением, 

самостоятельно 

составлять простые 

предложения с 

обращениями. 

Познавательные: уметь находить в 

тексте и выделять признаки 

обращений. Регулятивные: 

планирование и прогнозирование 

своей деятельности с определением 

задач урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

ФО, ВП 05.10 1 

26 Сложное предложение ЗИМ Структура сложного 

предложения, 

количество 

грамматических основ 

Познавательные: уметь 

преобразовывать информацию в 

виде схем, таблиц, диаграмм. 

Регулятивные: планирование и 

УО, РК 06.10 1 



в предложении, 

правильно выделять 

Г.О. в предложениях, 

рисовать схему 

сложного 

предложения. 

прогнозирование своей 

деятельности с определением задач 

урока и методов их решения; 

контроль над своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

вынесение нравственной оценки 

содержанию текстов /упражнений 

27 Синтаксическая роль 

главных членов 

предложения 

КЗУ Выполнение 

контрольной работы 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала; Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные: рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности; 

Личностные: выведение 

следствий/выводов урока. 

КР 08.10 1 

   Текст    –     12 часов                                    

28 Что такое текст? ЗИМ Знать, что такое текст; 

его структуру; уметь 

пересказывать в устной 

форме содержание 

текста; находить 

основную мысль 

текста. 

Познавательные: смысловое 

чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

ФО, устный 

пересказ 

11.10 1 



делового стилей; выделение главной 

мысли текста, умение озаглавливать 

его; осуществление устного 

пересказа текста. Регулятивные: 

контроль за своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; целеполагание; 

умение выслушать ответ 

одноклассника (саморегуляция). 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция и оценка речевых 

высказываний одноклассников; 

дополнение ответов 

одноклассников. Личностные: 

понимание необходимости 

сохранять и защищать грамотность в 

своем родном языке. 

29 Текст письменный и 

устный: анализ 

тайпскрипта. 

ИНМ Знать отличие устного 

текста и письменной 

речи, уметь 

анализировать тексты 

разных стилей. 

Познавательные: уметь вычленять 

информацию по ходу смыслового 

чтения из текстов устных и 

письменных. Регулятивные: 

контроль своей деятельности на 

уроке. Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества, работа в группе. 

Личностные: понимание 

значимости текста как источника 

передачи информации. 

ФО, работа в 

группах  

11.10 1 

30 Функциональные стили 

речи. 

ИНМ Знать основные 

функциональные стили 

текста, уметь различать 

их по ведущим 

признакам, составлять 

Познавательные: преобразование 

текстов по модели, алгоритму.  

Регулятивные: выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

УО, РДТ 12.10 1 



тексты разных 

функциональных 

стилей. 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи. 

31 Тема и основная мысль 

текста 

ЗИМ Закрепить на практике 

понимание основной 

мысли и микротем 

текста. Создание 

текста на заданную 

тему по заданному 

плану. 

Познавательные: создание текста с 

опорой на тему и план с раскрытием 

микротем. Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи. 

ФО, ПС 13.10 1 

32 Композиция текста ЗИМ Знать основные жанры 

художественных 

текстов, их 

композицию, их 

особенности; уметь по 

письменному тексту и 

его содержанию 

определить жанр; знать 

структуру 

повествовательного 

текста-рассказа. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

моделирование ситуаций говорения; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей. Регулятивные: 

планирование своей деятельности с 

определением задач урока и методов 

их решения; контроль над своей 

речью и своевременная коррекция 

высказываний-реплик. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

ФО, РК 15.10 1 



соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Личностные: Вынесение 

нравственной оценки содержанию 

текстов /упражнений 

33 Средства связи в тексте СЗУН Знать структуру 

текста,особенности и 

правила употребления 

разных средств 

связности в тексте; 

понимать причины их 

употребления на 

примере конкретных 

текстов 

Познавательные: смысловое 

чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; выделение главной 

мысли текста, умение озаглавливать 

его; осуществление устного 

пересказа текста. Регулятивные: 

контроль за своей речью и 

своевременная коррекция 

высказываний; целеполагание; 

умение выслушать ответ 

одноклассника 

(саморегуляция).Коммуникативны

е: контроль, коррекция и оценка 

речевых высказываний 

одноклассников; дополнение 

ответов одноклассников. 

Личностные: 

самосовершенствование на письме в 

устной речи. 

 18.10 1 

34 Начальные предложения 

в тексте 

ИНМ Знать принципы начала 

текста, уметь находить 

и формулировать 

Познавательные: преобразование 

текста по образцу, дополнение 

текста. Регулятивные: исправление 

РДТ, СП 18.10 1 



самостоятельно по 

образцу начальные 

предложения текста. 

ошибок в своей работе. 

Коммуникативные: умение 

выслушать и принять чужую точку 

зрения. Личностные: понимание 

важности грамотного оформления 

информации для наилучшего ее 

понимания собеседником. 

35 Конечные предложения 

в тексте 

ИНМ Знать принципы 

концовки текста, уметь 

находить и 

формулировать 

самостоятельно по 

образцу конечные 

предложения текста. 

Познавательные: преобразование 

текста по образцу, дополнение 

текста. Регулятивные: исправление 

ошибок в своей работе. 

Коммуникативные: умение 

выслушать и принять чужую точку 

зрения. Личностные: понимание 

важности грамотного оформления 

информации для наилучшего ее 

понимания собеседником 

 19.10 1 

36 Заголовки и их значение 

для текста 

ЗИМ На основе логики 

текста уметь 

озаглавливать текст, 

видеть главную мысль 

текста, подбирать 

заголовки к тексту. 

Познавательные: дополнение 

текста с опорой на его содержание и 

логику.Регулятивные: контроль и 

коррекция совей деятельности. 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества. 

Личностные: положительное 

отношение к грамотной речи 

ФО, РК, СП 20.10 1 

37 Ключевые слова ИНМ На основе логики 

текста уметь 

озаглавливать текст, 

видеть главную мысль 

текста, подбирать 

заголовки к тексту, 

находить значимые для 

Познавательные: дополнение 

текста с опорой на его содержание и 

логику.Регулятивные: контроль и 

коррекция совей деятельности. 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества. 

Личностные: положительное 

отношение к грамотной речи 

ФО, УО 22.10 1 



понимания содержания 

текста слова. 

38 Признаки официально-

делового стиля речи 

СЗУН Знать основные стили 

речи и их особенности; 

уметь по письменному 

тексту определить 

стиль; уметь на слух 

определить стиль 

текста; пересказать 

текст в разных стилях 

речи. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

моделирование ситуаций говорения; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей. Регулятивные: 

планирование своей деятельности с 

определением задач урока и методов 

их решения; контроль над своей 

речью и своевременная коррекция 

высказываний-реплик. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Личностные: Вынесение 

нравственной оценки содержанию 

текстов /упражнений 

ФО, работа с 

текстом 

08.11  

39 Значение официально-

делового стиля речи в 

жизни людей. 

КЗУ Написание деловых 

бумаг 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала; Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные: рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности; 

ПС 08.11 1 



Личностные: выведение 

следствий/выводов урока. 

   Лексика                    и культура речи – 18 часов    

40 Лексикология как наука ЗИМ знать, что такое 

лексическое значение 

слова; уметь давать 

толкование слов. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

самостоятельное выведение и 

формулирование цели урока; 

Регулятивные: контроль своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме. Личностные: 

задаться вопросом: Почему вначале 

было "слово"? Как менялись 

представления о слове в истории 

развития общества? 

 09.11 1 

41 Слово и его лексическое 

значение 

СЗУН знать, что такое 

лексическое значение 

слова; уметь давать 

толкование слов. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

самостоятельное выведение и 

формулирование цели урока; 

Регулятивные: контроль своей 

деятельности на уроке; 

ФО, работа со 

словарем 

10.11 1 



Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме. Личностные: 

задаться вопросом: Почему вначале 

было "слово"? Как менялись 

представления о слове в истории 

развития общества? 

42 От смысла к слову: 

образование 

лексического значения у 

слов. 

ИНМ знать, что такое 

лексическое значение 

слова; уметь давать 

толкование слов. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

самостоятельное выведение и 

формулирование цели урока; 

Регулятивные: контроль своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме. Личностные: 

задаться вопросом: Почему вначале 

было "слово"? Как менялись 

представления о слове в истории 

развития общества? 

УО 12.11 1 

43 Многозначность в 

лексике. 

ЗИМ Знать, что такое 

многозначность; уметь 

определять 

многозначность слов. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

РК 15.11 1 



анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу. 

44 Переносное и прямое 

значение слов 

СЗУН уметь 

дифференцировать 

однозначные и 

многозначные слова; 

знать, что такое 

фразеологически 

связанные слова. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; умение 

работать с толковым словарем, 

справочником; Регулятивные: 

умение анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

ФО 15.11 1 

45 Буквальные и 

фигуральные 

выражения. 

ИНМ Знать, что такое 

прямое и переносное 

значение слова. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

УО, РК 16.11 1 



адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу. 

46 Синонимы и антонимы ЗИМ находить синонимию в 

текстах; уметь 

составлять пары-

синонимов, знать, что 

такое антонимы. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов для выделения 

парадигмы синонимов в русском 

языке, их отличительных 

признаков; Регулятивные: 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

осознание культурной ценности 

русского языка. 

ФО, СП 17.11 1 

47 Общеупотребительные 

слова 

ИНМ Знать, от чего зависит 

общеупотребительност

ь слов в лексике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

УО, ВП 19.11 1 



и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

48 Профессионализмы и их 

применение 

ЗИМ Знать, что такое 

профессионализмы, 

понимать сферу 

применения разных 

видов 

профессионализмов. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

ФО 22.11 1 

49 Диалектизмы. Словарь 

русских народных 

говоров. 

ИНМ Работа со словарем 

диалектизмов, 

изучение диалектных 

слов, понятие диалект. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

РК, работа со 

словарем 

22.11 1 



и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

50 Исконно русские слова ЗИМ Видеть в текстах и 

уметь находить 

исконно русские слова. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

УО 23.11 1 

51 Заимствования в 

русском языке 

СЗУН Выполнение 

упражнений, поиск 

заимствований в 

тексте. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

РК 24.11 1 



и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

52 Неологизмы ЗИМ Выполнение 

упражнений, поиск 

неологизмов в тексте. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

ФО, СП 26.11 1 

53 Историзмы и архаизмы ИНМ Знать отличие 

архаизмов от 

историзмов. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

ФО, СП 29.11 1 



и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

54 Толковый словарь как 

отражение народной 

картины мира 

СЗУН Умение работать с 

толковым словарем, 

свободная ориентация 

в словаре. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

Работа со 

словарем, СП 

29.11 1 

55 Фразеология и её 

источники 

ИНМ знать, что такое 

фразеологизмы и 

фразеологические 

обороты; уметь 

находить их в 

тексте/предложении. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов для выделения 

фразеологизмов в русском языке, их 

отличительных признаков; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своих одноклассников; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества с 

одноклассниками и учителем; 

УО 30.11 1 



Личностные: уважительное 

отношение к своему языку. 

56 Свободные сочетания 

слов и фразеологизмы 

ЗИМ знать, что такое 

фразеологизмы и 

фразеологические 

обороты; уметь 

находить их в 

тексте/предложении. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов для выделения 

фразеологизмов в русском языке, их 

отличительных признаков; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своих одноклассников; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества с 

одноклассниками и учителем; 

Личностные: уважительное 

отношение к своему языку. 

РК, работа с 

таблицей 

01.12 1 

57 Лексика и язык КЗУ Написание 

контрольной работы по 

лексикологии 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала; Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные: рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности; 

Личностные: выведение 

следствий/выводов урока. 

КР 03.12 1 

   Словообразование.  Орфография. Культура речи  -23 часа   

58 Морфемика и 

словообразование. 

Морфемика как наука. 

ЗИМ Знать, что такое 

морфема; знать 

основные способы 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

ФО, УО 06.12 1 



образования слов; 

уметь образовывать 

однокоренные слова. 

информационного поиска; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

59 Виды морфем в слове. 

Разбор слова по составу. 

КЗУ знать правила 

морфемного разбора 

слова; уметь делать 

морф. разбор. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

Тест 06.12 1 

60 Тип речи описание ЗИМ Знать структуру 

описательного текста, 

его особенности, 

основные способы 

создания описания 

разных видов. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

ФО, схема 07.12 1 



сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

61 Элементы описания 

помещения 

ИНМ Знать структуру 

описательного текста, 

его особенности, 

основные способы 

создания описания 

разных видов. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

ПС 08.12 1 

62 Способы образования 

слов в русском языке 

ЗИМ Знать основные 

способы образования 

слов в русском языке. 

Познавательные: анализ 

словосочетаний с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков, классификация объектов 

по значимым признакам; 

Регулятивные: контроль и 

коррекция своей деятельности при 

выполнении упражнений на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

УО 10.12 1 



поисках и сборе информации по 

теме: Личностные: понимание 

необходимости сохранять и 

защищать свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры, а также работать над 

развитием своей собственной речи. 

63 Средства 

словообразования. 

Словообразовательные 

цепочки. 

СЗУН Знать основные 

способы образования 

слов в русском языке. 

Уметь строить 

словообразовательные 

цепочки. 

Познавательные: анализ 

словосочетаний с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков, классификация объектов 

по значимым признакам; 

Регулятивные: контроль и 

коррекция своей деятельности при 

выполнении упражнений на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме: Личностные: понимание 

необходимости сохранять и 

защищать свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры, а также работать над 

развитием своей собственной речи. 

РК, СП 13.12 1 

64 Однокоренные слова ЗИМ Знать основные 

способы образования 

слов в русском языке. 

Уметь строить 

Познавательные: анализ 

словосочетаний с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков, классификация объектов 

по значимым признакам; 

ФО 13.12 1 



словообразовательные 

цепочки. 

Регулятивные: контроль и 

коррекция своей деятельности при 

выполнении упражнений на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме: Личностные: понимание 

необходимости сохранять и 

защищать свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры, а также работать над 

развитием своей собственной речи. 

65 О происхождении слов: 

этимология как наука. 

ИНМ Знакомство с 

происхождением слов. 

Познавательные: анализ 

словосочетаний с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков, классификация объектов 

по значимым признакам; 

Регулятивные: контроль и 

коррекция своей деятельности при 

выполнении упражнений на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме: Личностные: понимание 

необходимости сохранять и 

защищать свой родной язык как 

часть русской национальной 

УО, ВП 14.12 1 



культуры, а также работать над 

развитием своей собственной речи. 

66 Этимологические 

словари. (На примере 

Этимологического 

словаря М. Фасмера). 

ИНМ Знакомство с 

происхождением слов. 

Познавательные: анализ 

словосочетаний с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков, классификация объектов 

по значимым признакам; 

Регулятивные: контроль и 

коррекция своей деятельности при 

выполнении упражнений на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная поставка вопросов 

- инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме: Личностные: понимание 

необходимости сохранять и 

защищать свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры, а также работать над 

развитием своей собственной речи. 

Работа со 

словарем 

15.12 1 

67 Орфография как наука. ЗИМ Знать, что такое 

орфография как наука. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

УО, СП 17.12 1 



отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

68 Буквы а и о в корнях кас, 

кос 

ИНМ Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в корне. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

УО, РК 20.12 1 

69 Буквы а и о в корнях гар, 

гор 

ЗИМ Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в корне. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

ФО, СП 20.12 1 

70 Буквы а и о в корнях зар, 

зор 

ЗИМ Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в корне. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

УО 21.12 1 



деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

71 Гласные в приставке пре ИНМ Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в приставке. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

ФО 22.12 1 

72 Гласные в приставке при ИНМ Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в приставке. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

ФО 24.12 1 



73 Гласные в приставках 

пре и при 

СЗУН Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в приставке. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

Тест 27.12 1 

74 Буквы ы и и после 

приставок 

ЗИМ Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в приставке. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

УО 27.12 1 

75 Правописание 

приставок с ы и и 

СЗУН Уметь определять в 

упражнениях 

чередующуюся 

гласную в приставке. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

ФО 28.12 1 



Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

76 Что такое сложные 

слова? 

ИНМ Знакомство со 

сложными словами, 

соединительная 

гласная в корне. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

ФО, РК 10.01 1 

77 Соединительные о и ё в 

сложных словах 

ИНМ Знакомство со 

сложными словами, 

соединительная 

гласная в корне. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

ФО, УО 10.01 1 

78 Знакомство со 

сложносокращенными 

словами 

ИНМ Знакомство со 

сложными словами, 

соединительная 

гласная в корне. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

ФО, СП 11.01 1 



Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

79 Сочинение по картине 

(на выбор). 

КЗУ Написание сочинения  Познавательные: 

структурирование изученного 

материала. Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей 

деятельности.Коммуникативные: 

контроль над своей речью. 

Личностные: выведение 

следствий/выводов урока 

ПС 12.01 1 

80 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

КЗУ Написание 

контрольной работы по 

морфемике 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала; Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные: рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности; 

Личностные: выведение 

следствий/выводов урока. 

КР 14.01 1 



   Морфология.  Орфография.  Культура речи -  84 часа   

   Имя существительное - 20 часов    

81 Части речи: 

самостоятельные и 

служебные 

ЗИМ Знать виды частей речи 

и их особенности. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

ФО, Беседа 17.01 1 

82 Имя существительное 

как часть речи. 

Признаки 

существительного. 

СЗУН Знать характеристику 

имени 

существительного как 

части речи; знать 

синтаксическую роль 

имени 

существительного как 

главного и 

второстепенного члена 

предложения. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

РК 17.01 1 

83 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные 

ЗИМ уметь различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

ФО, СП 18.01 1 



существительные в 

речи. 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

84 Имена собственные и 

нарицательные 

ЗИМ знать правила 

употребления имен 

собственных и 

нарицательных. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

УО, ВП 19.01 1 

85 Морфологические 

признаки имени 

существительного 

СЗУН повторить 

морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

Тест 21.01 1 



сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

86 Синтаксическая роль 

имени 

существительного 

ИНМ Уметь определять 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Познавательные: совместное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку. 

УО 24.01 1 

87 Склонения имён 

существительных 

ЗИМ Повторить склонения 

имен 

существительных; 

уметь определять 

склонение имени 

существительного. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

Словарный 

диктант 

24.01 1 



уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

88 Разносклоняемые 

существительные 

ИНМ Знакомство с понятием 

разносклоняемые 

существительные. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

ФО, СП 25.01  

89 Орфограмма е в 

суффиксе ен у 

существительных на мя 

ИНМ Уметь выделять 

орфограмму в словах.  

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

УО, ВП 26.01 1 



сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

90 Несклоняемые 

существительные 

ИНМ Знать несклоняемые 

существительные, 

находить их в тексте. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

повышение уровня грамотности 

ФО, РК 28.01 1 

91 Род несклоняемых имён 

существительных 

ЗИМ Уметь определять по 

алгоритму род 

несклоняемых 

существительных.  

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

УО 31.01 1 



толерантное отношение друг к 

другу. 

92 Имена существительные 

общего рода 

ИНМ Знакомство с 

существительными 

общего рода. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу. 

ФО, РК 31.01 1 

93 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

КЗУ Выполнять 

морфологический 

разбор по плану. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу. 

Работа с 

таблицей 

01.02 1 



94 Характеристика имени 

существительного как 

части речи 

КЗУ Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

СР 02.02 1 

95 Не с существительными ИНМ Знать правила 

правописания, 

применять на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО, РК 04.02 1 



96 Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных 

ЗИМ Знать правила 

правописания, 

применять на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ВП 07.02 1 

97 Буквы ч и щ в суффиксе 

чик (щик) 

СЗУН Знать правила 

правописания, 

применять на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

Тест 07.02 1 



98 Гласные в суффиксах ек 

и ик 

СЗУН Знать правила 

правописания, 

применять на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО, словарный 

диктант 

08.02 1 

99 Гласные о и ё после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

ЗИМ Знать правила 

правописания, 

применять на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО 09.02 1 



100 Что мы узнали о имени 

существительном? 

КЗУ Контрольная работа по 

имени 

существительному 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала. Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные: контроль над 

своей речью. Личностные: 

выведение следствий/выводов урока 

КД с ГЗ 11.02 1 

   Имя прилагательное - 25 часов    

101 Имя прилагательное как 

часть речи. Признаки 

имён прилагательных. 

ЗИМ знать характеристику 

имени 

прилагательного как 

части речи; знать 

синтаксическую роль 

прилагательного как 

определения. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

УО, СП 21.02 1 



102 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

СЗУН знать характеристику 

имени 

прилагательного как 

части речи; знать 

синтаксическую роль 

прилагательного как 

определения. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

СР 21.02 1 

103 Синтаксическая роль 

имени прилагательного 

ИНМ знать характеристику 

имени 

прилагательного как 

части речи; знать 

синтаксическую роль 

прилагательного как 

определения. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

ФО, РК 22.02 1 



культурным наследием русского 

народа. 

104 Описание природы. 

Элементы пейзажа. 

ИНМ Уметь создавать 

описание по плану. 

Познавательные: умение 

письменно пересказывать текст; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; Регулятивные: 

контроль своей деятельности во 

время написания изложения; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества с 

учителем; Личностные: вынесение 

нравственной оценки содержанию 

текстов 

ВП, УО 25.02 1 

105 Создаём словесный 

пейзаж. Словесное 

рисование. 

СЗУН Уметь создавать 

описание по плану. 

Познавательные: умение 

письменно пересказывать текст; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

Словесное 

рисование  

28.02 1 



делового стилей; Регулятивные: 

контроль своей деятельности во 

время написания изложения; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества с 

учителем; Личностные: вынесение 

нравственной оценки содержанию 

текстов 

106 Степени сравнения у 

имён прилагательных 

ЗИМ Знать степени 

сравнения 

прилагательных; уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

УО 28.02 1 

107 Простая превосходная 

степень у 

прилагательных 

ИНМ Знать степени 

сравнения 

прилагательных; уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

РК 01.03 1 



морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

108 Образование сложной 

превосходной степени у 

прилагательных 

ИНМ Знать степени 

сравнения 

прилагательных; уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

РДТ 02.03 1 

109 Сравнительная степень 

прилагательных 

ЗИМ Знать степени 

сравнения 

прилагательных; уметь 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

РК 04.03 1 



отличать их на 

практике. 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

110 Разряды 

прилагательных по 

значению 

ИНМ Знать разряды 

прилагательных; уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

ФО, таблица 09.03 1 

111 Относительные 

прилагательные 

ЗИМ Знать степени 

сравнения 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

УО, таблица 11.03 1 



прилагательных; уметь 

отличать их на 

практике. 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

112 Качественные 

прилагательные 

ЗИМ Знать степени 

сравнения 

прилагательных; уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

ФО, таблица 14.03 1 



113 Притяжательные 

прилагательные 

ЗИМ Знать степени 

сравнения 

прилагательных; уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

культурным наследием русского 

народа. 

УО, таблица 14.03 1 

114 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

СЗУН вспомнить 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, анализ и 

синтез слов для морфологического 

разбора; умение выполнять 

морфологический разбор; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

совершенствование речевой 

грамотности; владение языком как 

Тест 15.03 1 



культурным наследием русского 

народа. 

115 Употребление не с 

прилагательными 

ИНМ Уметь применять 

алгоритм 

правописания на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО 16.03 1 

116 Отрицание у 

прилагательных 

ИНМ Уметь применять 

алгоритм 

правописания на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

РДТ 18.03 1 



уважительное отношение к своему 

языку 

117 Буквы о и ё после 

шипящих в суффиксах 

прилагательных 

ЗИМ знать правильное 

написание орфограмм; 

уметь применять 

знания на практике. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

УО, СП 21.03 1 

118 Буквы о и ё после ц в 

прилагательных 

ЗИМ знать правильное 

написание орфограмм; 

уметь применять 

знания на практике. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

ФО, ВП 21.03 1 



теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

119 Одна и две буквы Н в 

именах прилагательных 

СЗУН знать правильное 

написание орфограмм; 

уметь применять 

знания на практике. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

ВП 22.03 1 

120 Н и НН: правило 

написания у имен 

прилагательных 

СЗУН знать правильное 

написание орфограмм; 

уметь применять 

знания на практике. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

РК 23.03 1 



инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

121 Суффиксы 

прилагательных к и ск 

ЗИМ знать правильное 

написание орфограмм; 

уметь применять 

знания на практике. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

РК 04.04 1 

122 Сложные 

прилагательные 

СЗУН Знать формы сложных 

прилагательных и 

правила их написания. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

УО 04.04 1 



контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

123 Дефисное написание 

сложных имен 

прилагательных 

ИНМ Уметь применять 

алгоритм 

правописания на 

практике. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

ФО 05.04 1 

124 Слитное написание 

сложных имён 

прилагательных 

ЗИМ Уметь применять 

алгоритм 

правописания на 

практике. 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

ФО, РК 06.04 1 



результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

125 Что мы узнали об имени 

прилагательном? 

КЗУ Контрольная работа по 

имени 

прилагательному 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала. Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные: контроль над 

своей речью. Личностные: 

выведение следствий/выводов урока 

КД с ГЗ 08.04 1 

   Имя числительное – 13  часов    

126 Имя числительное, это 

что? Признаки имени 

числительного. 

ЗИМ Знакомство с 

числительным как 

частью речи. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

УО 11.04 1 



способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

127 Морфологические 

признаки имени 

числительного. 

СЗУН Выяснение на 

примерах 

морфологических 

признаков. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

ФО 11.04 1 

128 Синтаксическая роль 

имени числительного. 

ИНМ Знать синтаксическую 

роль и уметь видеть 

числительные в 

предложении. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

ФО, схема 12.04 1 



толерантное отношение друг к 

другу 

129 Простые имена 

числительные 

ИНМ Знать виды 

числительных и уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

ФО, ВП 13.04 1 

130 Составные имена 

числительные 

ИНМ Знать виды 

числительных и уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

УО, СП 15.04 1 



131 Написание мягкого 

знака на конце имен 

числительных 

ИНМ знать правильное 

написание орфограмм; 

уметь применять 

знания на практике. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

ФО 18.04 1 

132 Написание мягкого 

знака в середине имен 

числительных 

ЗИМ знать правильное 

написание орфограмм; 

уметь применять 

знания на практике. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

Тест 18.04 1 

133 Порядковые и 

количественные 

числительные 

ИНМ Знать виды 

числительных и уметь 

отличать их на 

практике. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

ФО 19.04 1 



конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

134 Разряды 

количественных 

числительных 

ЗИМ Знать разряды 

числительных и уметь 

различать их в 

упражнениях. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

ФО, работа с 

таблицей 

20.04 1 

135 Числительные целых 

чисел 

СЗУН Знать разряды 

числительных и уметь 

различать их в 

упражнениях. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

Тест 22.04 1 



способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

136 Обозначение дробных 

чисел в письменной 

речи 

ИНМ Знать разряды 

числительных и уметь 

различать их в 

упражнениях. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

толерантное отношение друг к 

другу 

УО 25.04 1 

137 Собирательные 

числительные 

ЗИМ Знать разряды 

числительных и уметь 

различать их в 

упражнениях. 

Познавательные: выведение 

алгоритмов, закономерностей, 

общих законов и преобразование их 

в модель действия для анализа 

конкретной учебной задачи; 

Регулятивные: умение оценивать и 

анализировать свои результаты, 

адекватно оценивать свои 

способности; Коммуникативные: 

организация учебного 

взаимодействия; Личностные: 

ФО. СП 25.04 1 



толерантное отношение друг к 

другу 

138 Морфологический 

разбор имени 

числительного 

КЗУ Контрольная работа по 

числительному 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала. Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные: контроль над 

своей речью. Личностные: 

выведение следствий/выводов урока 

КР 26.04  

   Местоимение  -      13  часов    

139 Вместо имени: 

местоимение как часть 

речи 

ИНМ Знать признаки 

местоимения как части 

речи. 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

прогнозирование своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

воспитание бережного отношения к 

языку. 

УО 27.04 1 

140 Разряды местоимений ЗИМ Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

прогнозирование своей 

СП, ФО 29.04 1 



деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

воспитание бережного отношения к 

языку. 

141 Личные местоимения СЗУН Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

прогнозирование своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

воспитание бережного отношения к 

языку. 

КР, ВП 29.04 1 

142 Возвратное 

местоимение «себя» 

ИНМ Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

прогнозирование своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

ФО 28.05 1 



воспитание бережного отношения к 

языку. 

143 Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

ЗИМ Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

прогнозирование своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

воспитание бережного отношения к 

языку. 

ФО 28.05 1 

144 Неопределённые 

местоимения 

СЗУН Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

прогнозирование своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

воспитание бережного отношения к 

языку. 

РК 29.04 1 

145 Отрицательные 

местоимения 

ИНМ Знать разряды 

местоимений и уметь 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

УО 29.04 1 



применять знания на 

практике. 

прогнозирование своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

воспитание бережного отношения к 

языку. 

146 Притяжательные 

местоимения 

ЗИМ Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: применение 

выработанного алгоритма на 

практике; Регулятивные: 

прогнозирование своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

воспитание бережного отношения к 

языку. 

ФО, СП 30.04 1 

147 Сочинение с 

изменением лица 

СЗУН Написание сочинения. Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы урока; 

выведение алгоритма для решения 

проблемного вопроса; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

ПС 30.04 1 



уроке; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поисках и сборе информации по 

теме; Личностные: повышение 

мотивации к саморазвитию через 

самооценивание текущих 

результатов своей деятельности. 

148 Указательные 

местоимения 

ЗИМ Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: анализ и синтез 

слов с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков; Регулятивные: 

контроль и коррекция своей 

деятельности при выполнении 

упражнений на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

понимание необходимости 

сохранять и защищать свой родной 

язык как часть русской 

национальной культуры, а также 

работать над развитием своей 

собственной речи. 

ФО, ВП 01.05 1 

149 Определительные 

местоимения 

ЗИМ Знать разряды 

местоимений и уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: анализ и синтез 

слов с целью выявления 

существенных и несущественных 

признаков; Регулятивные: 

контроль и коррекция своей 

КР, ВП 04.05 1 



деятельности при выполнении 

упражнений на уроке; 

Коммуникативные: 

самостоятельная постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе 

информации по теме; Личностные: 

понимание необходимости 

сохранять и защищать свой родной 

язык как часть русской 

национальной культуры, а также 

работать над развитием своей 

собственной речи. 

150 Морфологический 

разбор местоимения 

СЗУН Уметь выполнять 

морфологический 

разбор. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

УО, СП 04.05 1 

151 Что мы знаем о части 

речи местоимение? 

КЗУ Контрольная работа по 

местоимению. 
Познавательные: 

структурирование изученного 

КР с ГЗ 05.05 1 



материала; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

своей деятельности; выведение 

следствий/выводов урока; 

Регулятивные: организация своей 

деятельности на уроке; 

Коммуникативные: организация 

учебного сотрудничества; 

Личностные: проверка своих 

знаний, умений, навыков 

   Глагол – 13 часов     

152 Глагол как часть речи. 

Признаки глагола 

ЗИМ Знать 

морфологические 

признаки глагола. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО 05.05 1 



153 Спряжение у глаголов СЗУН Уметь определять 

спряжения глаголов на 

материале упражнений 

и текстов. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

Тест 06.05 1 

154 Разноспрягаемые 

глаголы 

ИНМ Уметь определять 

спряжения глаголов на 

материале упражнений 

и текстов. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

УО 06.05 1 



155 Переходность и 

непереходность у 

глаголов 

ИНМ Знать условия 

переходности 

глаголов. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО 07.05 1 

156 Наклонения глаголов ИНМ Знать наклонения 

глагола и их 

отличительные 

особенности. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

УО 11.05 1 



157 Изъявительное 

наклонение глагола 

ЗИМ Знать наклонения 

глагола и их 

отличительные 

особенности. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

РК, ПС 12.05 1 

158 Повелительное 

наклонение глагола 

СЗУН Знать наклонения 

глагола и их 

отличительные 

особенности. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО 12.05  



160 Условное наклонение 

глагола 

ЗИМ Знать наклонения 

глагола и их 

отличительные 

особенности. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

УО 13.05 1 

161 Безличные глаголы ИНМ Знать виды глаголов,  

уметь 

дифференцировать их 

в тексте. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

РДТ 14.05 1 



162 Определённо-личные 

глаголы 

ЗИМ Знать виды глаголов,  

уметь 

дифференцировать их 

в тексте. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

УО 16.05 1 

163 Морфологический 

разбор глагола 

СЗУН Знать порядок 

морфологического 

разбора, уметь 

применять знания на 

практике. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

ФО, ВП 16.05 1 



164 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

ЗИМ Повторить правило 

написания 

орфограммы. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные: умение 

анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности и 

результаты своих одноклассников; 

контроль своей деятельности на 

уроке; Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества с одноклассниками 

и учителем; Личностные: 

уважительное отношение к своему 

языку 

УО 17.05 1 

165 Итоговая контрольная 

работа  

КЗУ Итоговая контрольная 

работа по русскому 

языку 

Познавательные: 

структурирование изученного 

материала. Регулятивные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные: контроль над 

своей речью. Личностные: 

выведение следствий/выводов урока 

ИКР 18.05 1 

   Повторение         и                    систематизация  изученного - 5 часов   

        

        

        



 

 

 

 

 

        

        


