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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 
Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Авторская программа основного общего 

образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение»,2008 г 

Учебник; для 5 класса под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение» , 2010г 

Категория обучающихся Обучающиеся 5класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 
1 год 

Объём учебного времени 
170 часов 

Режим занятий  
5 часов в неделю 

 

I. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Авторская программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Учебник; для 6 класса под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: 

«Просвещение» , 2010г 

 

Цели: 

1. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; 
2. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 
3. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

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

речевого этикета; 
4. совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству. 



 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных 

образовательных и воспитательных задач. 

Задачи: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве; об основных нормах русского 

литературного языка;  

4. формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты; развитие умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки дляреализации личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

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

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

III. Планируемые результаты обучения 

 

Предполагается, что результатом изучения русского языка в 5классе будет являться развитие у 

обучающихсякоммуникативной, языковой и лингвистической, а также культуроведческой 

компетенций. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся, их успешная социализация. 

Личностные результаты: 



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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

Коммуникативные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

Регулятивные: коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической функции 

родного языка. 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Рр в 

том 

числе 

1. Язык и общение. 3 1 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 3 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 7 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

15 3 



5. Лексика. Культура речи. 8 2 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 4 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. 

21 4 

8. Имя прилагательное. 14 4 

9. Глагол. 35 6 

10. Повторение и систематизация изученного 2 34 

 ИТОГО 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



V.Календарно тематическое планирование 

 
№ Дата  Тема Планируемые результаты Дидактиче

ский 

материал 

Приме

чание  План факт Предметные  Метапредметные  личностные 

I. «Язык и общение» - 3 ч.(в т.ч. 1р.р.) 

 

1 01.09  Язык и человек.  

 

Научиться 

дифференцировать 

понятия язык и 

речь, определить 

коммуникативную 

функцию языка 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирования 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Учебник, 

презентация 

 

2 02.09  Общение устное и 

письменное. 

Научиться 

различать языковые 

еденицы, виды 

языковых едениц, 

формировать 

навыки языкового 

анализа 

Коммуникативные: добывать 

недостаточную информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные: объяснить языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова.  

Формирование 

знания о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

этнические группы 

России, традиции, 

культуры 

 

  

3 03.09  Р.Р. Стили речи. 

 

Научиться 

различать виды 

речи, определять 

стили речи 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Регулятивные: осознавать свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию- к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

  



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста. 

II. «Вспоминаем, повторяем, изучаем»  - 20( в т.ч. 3 р.р.) 

 

4 04.09  Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

 Входящий 

диагностический тест №1 

 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

анализа слова 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Р: определять новый уровень отношение 

к самому себе как субъекту деятельности. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

  

5 07.09  Орфограммы.  Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить 

орфограмму в 

разных частях слова 

 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

  

6 08.09  Правописание  

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова.  

Научиться 

определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова, составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

К:формировать навыки работы в группе и 

самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  



орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

7 09.09  Правописание проверяемых 

согласных в корне слова.  

Научиться 

определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова, составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

8 10.09  Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне.  

Научиться 

определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова, составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

9 11.09  Буквы и, у, а после 

шипящих. 

Научиться 

применять правило 

правописания букв 

и,у,а после 

шипящих, 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  



составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

10 14.09  Разделительные ъ и ь.  Научиться 

применять правило 

правописания букв 

ъ и ь, составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Р: определять новый уровень отношение 

к самому себе как субъекту деятельности. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

11 15.09  Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами.  

Словарный диктант  

Научиться 

применять правило 

раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами, 

отличать предлог от 

приставки, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов(познавательная 

инициативность) 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

12 16.09  Р.Р. Текст 

  

Научиться отличать 

текст  

От группы 

предложений, 

озаглавливать текст, 

использовать 

алгоритм для 

выявления 

языковых и 

композиционных 

К: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р:определять новый уровень отношений к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  



особенностей текста 

13 17.09  Части речи.  Научиться 

распознавать части 

речи по 

характерным и 

морфологическим  

признакам 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частей 

речи 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

14 18.09  Глагол.  

Словарный диктант  

Научиться 

определять глагол 

по 

морфологическим 

признакам, 

определять его 

грамматическую 

форму, применять 

правило написания 

ь во 2м.лице ед.ч. 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глагола 

и его признаков 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

15 21.09  -Тся и -ться в глаголах.  

 

Научиться с 

помощью вопроса 

отличать неопр. 

Форму глагола от 3-

го лица ед.ч., 

формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глагола 

и его признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

16 22.09  Р.Р. Тема текста. Сочинение 

«Воскресная прогулка» 

Научиться 

определять и 

формулировать 

тему текста, 

подбирать 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  



заголовок текста эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

17 23.09  Личные окончания глаголов.  Научиться 

определять 

спряжение  глагола, 

определять 

орфограмму в 

окончании глагола 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношеня к 

самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

18 24.09  Имя существительное.  Научиться 

определять имя 

существительное  

по 

морфологическим 

признакам, 

определять род, 

число, роль в 

предложении, 

формировать  

навыки 

лингвистического 

анализа 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного и его признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

19 25.09  Падежные окончания 

существительных 

Научиться 

определять имя 

существительное  

по 

морфологическим 

признакам, 

определять род, 

число, роль в 

предложении, 

формировать  

навыки 

лингвистического 

анализа 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного и его признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

20 28.09  Имя прилагательное. Научиться К: устанавливать  рабочие отношения , Формирование   



определять 

прилагательное по 

морфологическим 

признакам 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

прилагательного 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

21 29.09  Местоимение.  Научиться 

определять 

местоимение по 

морфологическим 

признакам 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

местоимения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

22 30.09  Р.Р. Основная мысль текста.  Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности  

  

23 01.10  Повторение изученного в 

начальных классах. 

Контрольный диктант №1. 

Научиться 

применять правила 

написания гласных 

и согласных в корне  

и в окончании, 

определять части 

речи, определять 

тему текста и его 

основную мысль 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

III. «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи»  -  30 ч. (в  т.ч. 7 р.р.) 

 

24 02.10  Работа над ошибками. 

Синтаксис.  

Научиться 

различать единицы 

языка, определять 

какую роль играют 

знаки препинания в 

предложении 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений со знаками препинания 

Формирование 

мотивации к учебно 

-познавательной 

деятельности 

  

25 05.10  Р.Р. Пунктуация. Научиться 

различать единицы 

языка, определять 

какую роль играют 

знаки препинания в 

предложении 

 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений со знаками препинания 

 

Формирование 

мотивации к учебно 

-познавательной 

деятельности 

 

  

26 06.10  Словосочетание. Научиться выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

  



смысловой связи в словосочетании 

27 07.10  Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании 

Научиться выделять 

способы 

грамматической 

связи в 

словосочетании, 

составлять 

словосочетаие 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

способов выражения грамматической 

связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

28 08.10  Разбор словосочетаний. 

Словарный диктант №3 

Научиться 

разбирать 

словосочетание по 

алгоритму 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе разбора 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

29 09.10  Р.Р. Сжатое изложение 

«Старый пень». 

Научиться 

составлять и 

правильно 

оформлять простой 

план, подбирать 

заголовок текста 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

30 12.10  Р.Р. Предложение. Виды 

предложений по цели 

Научиться 

определять вид 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Формирование 

устойчивой 

  



высказывания. предложения по 

цели высказывания 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

31 13.10  Р.Р. Виды предложений по 

цели высказывания. 

Научиться 

определять вид 

предложения по 

цели высказывания 

 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

32 14.10  Виды предложений по 

интонации. 

Научиться 

определять вид 

предложения по 

цели высказывания 

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с разной эмоциональной 

окраской. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

33 15.10  Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

Научиться 

различать главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить 

подлежащее 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе главных и 

второстепенных членов предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  



34   Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

Научиться 

различать главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить 

подлежащее 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе главных и 

второстепенных членов предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

35 16.10  Сказуемое. Научиться находить 

сказуемое в 

предложении 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

главного члена предложения - сказуемого 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

36 19.10  Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Научиться 

применять правило 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым; 

владеть 

терминологией 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

37 20.10  Нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Словарный диктант  

 (упр.185) 

Научиться 

определять вид 

предложения по 

цели высказывания, 

по наличию 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложений 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  



предложений 

38 21.10  Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Научиться находить 

в тексте дополнения 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

39 22.10  Определение. Научиться находить 

в тексте 

определения 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

40 23.10  Обстоятельство. Научиться находить 

в тексте 

обстоятельство 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  



выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

41 02.11  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Научиться 

применять 

пунктуационные 

правила постановки 

запятой в 

предложениях с 

однород. членами 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными членами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

42 03.11  Обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными членами. 

Научиться находить 

в предложение 

обобщающее слово 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обобщающими слоами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

43 05.11  Предложения с 

обращениями. 

Научиться находить 

обращение в тексте  

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  



44 06.11  Р.Р. Письмо. Научиться писать и 

оформлять письма 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования жанра 

письмо 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

45 09.11  Р.Р. Контрольное 

сочинение-описание по 

картине  

Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки» 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

46 10.11  Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

Научиться 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

47 11.11  Контрольный диктант №2 

по теме «Синтаксис 

простого предложения» 

Научиться 

применять правило 

постановки знаков 

препинания владеть 

терминологией 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



выявляемые в ходе работы над ошибками 

48 12.11  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. Знаки препинания 

в сложном предложении. 

Научиться 

применять правило 

постановки знаков 

препинания владеть 

терминологией 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

49 13.11  Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Научиться 

выполнять 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

сложного предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

50 

 

16.11  Прямая речь. 

Словарный диктант 

Научиться 

различать прямую 

речь и слова автора, 

составлять схемы 

предложений с 

прямой речью 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

51 17.11  Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

Научиться 

различать прямую 

речь и слова автора, 

К: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

  



составлять схемы 

предложений с 

прямой речью 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Р: : осознавать свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью. 

изучению и 

закреплению нового 

52 18.11  Р.Р. Диалог. Научиться 

составлять диалоги 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования прямой 

речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

53 19.11  Контрольный диктант№3  

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 

Научиться 

применять правила 

постановки знаков 

препинания в 

простом и сложном 

предложении, 

владеть 

терминологией 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

 

IV.  «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» - 15 ч. (в т.ч. 3 р.р.) 

 



54 20.11   Анализ ошибок Фонетика. 

Гласные звуки. 

Научиться 

различать 

согласные и 

гласные звуки, 

ставить ударение, 

различать звук и 

букву 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками, исследования согласных и 

гласных звуков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

55 23.11  Согласные звуки.  

Изменение звуков в потоке 

речи. Согласные твёрдые и 

мягкие. 

Научиться 

различать 

согласные и 

гласные звуки, 

твердые и мягкие, 

ставить ударение. 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования гласных 

и согласных звуков в слове 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

56 24.11  Позиционные чередования 

гласных и согласных. 

Научиться 

различать слабые и 

сильные позиции 

гласных и 

согласных звуков 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

чередования звуков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

57 25.11  Р.Р. Повествование. Научиться 

определять тип речи 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Формирование 

устойчивой 
  



повествование Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи повествование 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

58 26.11  Р.Р. Обучающее изложение 

с элементами описания: К. 

Г. Паустовский 

«Шкатулка». 

Анализ изложения. 

Научиться 

последовательно 

излагать текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

59 27.11   Анализ изложения. Работа 

над ошибками. Согласные 

звонкие и глухие. 

Научиться 

различать звонкие и 

глухие согласные 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глухих 

и звонких согласных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

60 30.11  Графика. Алфавит Научиться 

составлять списки в 

алфавитном порядке 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



правила 

61 01.12  Обозначение мягкости 

согласных с помощью ь 

знака. Буквы е, ё, ю, я и их 

роль 

Научиться 

определять 

звуковой состав 

слова 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с 

буквами е ё ю я обозначающими два 

звука  

Формирование 

навыков анализа 

  

62 02.12  Двойная роль буквы е, ё, ю, 

я. 

Научиться 

определять 

звуковой состав 

слова 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

навыков анализа 

  

63 03.12   Орфоэпия. Научиться 

производить 

орфоэпический 

анализ слова, 

пользоваться 

словарями 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста в 

речевом отношении 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

64 

 

04.12  Фонетический разбор слова. Научиться 

производить 

фонетический 

анализ 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  



местоимения 

65 07.12  Повторение. Тест по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 

Словарный диктант  

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения звучания 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

66 08.12  Контрольный  тест№2 по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения звучания 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

67 09.12  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте. 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения звучания 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

68 10.12  Р.Р. Сочинение-описание 

предметов, изображённых 

на картине. 

Научиться 

создавать текст – 

описание, 

составлять план 

сочинения 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности 

  



выявляемые в ходе исследования текста 

V.Раздел «Лексика. Культура речи»  - 8 ч. (в т.ч. 2 р.р.) 

 

69 11.12  Слово и его лексическое 

значение. 

Научиться 

рассматривать слова 

с точки зрения 

лексического 

значения 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова 

как лексической еденицы 

Формирование 

навыков анализа 

  

70 14.12  Однозначные и 

многозначные слова.  

Научиться 

определять 

лексическое 

значение слова 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

71 15.12  Прямое и переносное 

значение слов. 

Научиться 

различать прямое и 

переносное 

значение слова, 

пользоваться 

толковым словарем 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

навыков анализа 

  

72 16.12  Омонимы. Научиться отличать 

многозначное слово 

от омонимов, 

находить их в 

словаре 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



выявляемые в ходе исследования текста 

73 17.12  Р.Р. Синонимы.  Научиться 

подбирать к слову 

синонимы, 

пользоваться 

словарем 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

74 18.12  Антонимы. Научиться 

подбирать к слову 

антонимы, 

пользоваться 

словарем 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с антонимами  

Формирование 

навыков анализа 

  

75 21.12  Повторение по теме 

«Лексика. Культура речи». 

Контрольный диктант№4 

Научиться 

применять 

изученные правила 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись-  

менной и устной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

навыков анализа 

  

76 22.12  Работа над ошибками. Научиться 

применять 

изученные правила 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись-  

менной и устной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

навыков анализа 

  

VI.«Морфемика. Орфография. Культура речи»  - 22 ч. (в т.ч. 4 р.р.) 

77 23.12  Р.Р. Выборочное 

изложение  с изменением 

Научиться выбирать 

материал согласно 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

Формирование 

интереса к 
  



лица.  поставленной 

задаче 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

местоимения 

творческой 

деятельности 

78 24.12  Морфема. Изменение и 

образование слов. 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного состава 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

79 25.12  Окончание. Основа слова. Научиться выделять 

окончание и основу 

слова 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

прилагательного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

80 28.12  Корень слова. Научиться выделять 

корень слова 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  



Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов 

81 29.12  Р.Р. Рассуждение. Научиться выбирать 

материал согласно 

поставленной 

задаче 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

82 11.01  Р.Р. Сочинение-

рассуждение «Секрет 

названия». 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

83 12.01  Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении. 

Суффикс. 

Научиться выбирать 

материал согласно 

поставленной 

задаче 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

84 13.01  Приставка. 

Словарный диктант  

№ 8 

Научиться 

применять 

изученные правила 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

  



синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с 

приставками 

самосовершенствов

анию 

85 14.01  Чередование звуков. Беглые 

гласные. 

Научиться находить 

чередования в 

словах 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с 

чередованием звуков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

86 15.01  Варианты морфем. Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста в 

котором есть слово с чередованием 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

87 18.01  Морфемный разбор слова. 

Словарный диктант  

№ 9 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в пись 

менной и усной форме 

Р: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

88 19.01  Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

  



эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

самосовершенствов

анию 

89 20.01  Буквы з и с на конце 

приставок. 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

навыков анализа 

  

90 21.01  Буквы а – о в корне -лаг- –

лож-. 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

91 22.01  Буквы а – о в корне -раст- – -

рос-. 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

92 25.01  Буквы ё – о после шипящих 

в корне. 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



выявляемые в ходе исследования текста 

93 26.01  Буквы и – ы после ц. Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

94 27.01  Повторение по теме 

«Морфемика». 

Словарный диктант  

№ 10 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

95 28.01  Контрольный диктант №5 

по теме «Морфемика». 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

ноль звука 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

96 29.01  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

 К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  



через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

97 01.02  Р.Р. Сочинение по картине  

П. Кончаловского «Сирень 

в корзине». 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

98 02.02  Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении. 

Научиться выбирать 

материал согласно 

поставленной 

задаче 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

03.02VII. «Морфология. Орфография. Культура речи» -  61ч (в т.ч. 16 р.р.) 

Имя существительное 22 (в т.ч. 4р.р.) 

99 03.02  Имя существительное. Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

навыков 

анализаФормирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

100 04.02  Имя существительное как 

часть речи. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

Формирование 

навыков 

анализаФормирован

ие устойчивой 

  



состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

101 05.02  Доказательства в 

рассуждении. 

Научиться 

создавать текст – 

рассуждение  

составлять план 

сочинения 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

навыков анализа 

  

102 08.02  Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения. 

Научиться 

создавать текст – 

рассуждение  

составлять план 

сочинения 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

навыков анализа 

  

103 09.02  Р.Р. Сочинение-

рассуждение. 

Научиться 

создавать текст – 

рассуждение  

составлять план 

сочинения 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

Формирование 

навыков анализа 

  



силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

104 10.02  Имена существительные 

одушевлённые. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

105 11.02  Имена существительные 

неодушевленные. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

 

 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

106 12.02  Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

107 15.02  Р.Р. Сжатое изложение:  

Е. А. Пермяк «Перо и 

чернильница». 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

Формирование 

навыков анализа 

  



план сочинения 

описания, 

составлять текст 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

108 16.02  Род имён существительных. 

 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

109 17.02  Существительные, которые 

имеют форму только 

множественного числа. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

  

110 18.02  Существительные, которые 

имеют форму только 

единственного числа. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

111 19.02  Три склонения 

существительных. 

Научиться находить 

существительное в 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Формирование 

устойчивой 

  



Словарный диктант. тексте Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

112 22.02  Падеж имён 

существительных. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

113 24.02  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

114 25.02  Множественное число имён 

существительных. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

115 26.02  Правописание о – е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

  



эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

обучению 

116 01.03  Морфологический разбор 

имени существительного. 

Словарный диктант 

  (упр.562) 

Научиться находить 

существительное в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

117 02.03  Р.Р. Подготовка к 

написанию сочинения-

описания по картине. 

Научиться выбирать 

материал согласно 

поставленной 

задаче 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

118 03.03  Р.Р. Сочинение по картине 

Г: Нисского «Февраль. 

Подмосковье». 

Научиться выбирать 

материал согласно 

поставленной 

задаче 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

  

119 04.03  Повторение по теме «Имя 

существительное». 

 

Научиться 

применять 

изученные правила 

 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

Формирование 

навыков анализа 

 

  



состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

 

120 05.03  Контрольный диктант№6 

по теме «Имя 

существительное». 

 

Научиться 

применять правило  

написания морфем 

 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

навыков анализа 

  

VIII Имя прилагательное 14 (в т.ч. 4 р.р ). 

121 09.03  Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

 К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

   

122 10.03  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

Научиться находить 

прилагательные в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени 

существительного 

123 11.03  Р.Р. Описание животного. 

 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план изложения 

описания, 

составлять текст 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

124 12.03  Р.Р. Изложение: 

 А.И. Куприн «Ю-ю». 
 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план изложения 

описания, 

составлять текст 

 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

125 15.03  Анализ изложения.  Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план изложения 

описания, 

составлять текст 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над изложением 

Формирование 

мотивации к учебно 

-познавательной 

деятельности 

  

126 16.03  Прилагательные полные  Научиться 

применять правила 

написания 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

   



кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с полными 

прилагательными 

127 17.03  Прилагательные краткие Научиться 

применять правила 

написания 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с краткими 

прилагательными 

Формирование 

мотивации к учебно 

-познавательной 

деятельности 

  

128 18.03  Р.Р. Описание животного по 

картине А. Комарова 

«Наводнение».  

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

129 19.03  Р.Р. Устное сочинение по 

картине. 

 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  



 

130 22.03  Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Научиться 

применять правила 

разбора 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

прилагательного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

131 23.03  Синтаксическая роль 

прилагательных. 

Научиться 

применять правила 

написания 

прилагательных 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

132 24.03  Повторение по теме «Имя 

прилагательное». 

Научиться 

применять правила 

написания  

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

133 25.03  Контрольный диктант№7 

по теме «Имя 

Научиться 

применять правила 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

Формирование 

устойчивой 
  



прилагательное». написания языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе контрольного 

диктанта 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

134 05.04  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

Научиться 

применять правила 

написания 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над ошибками 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

IX. Глагол 35(в т.ч. 6 р.р.) 

135 06.04  Глагол. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

136 07.04  Глагол как часть речи. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



 

137 08.04  Не с глаголами. 

 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

138 09.04  Словарный диктант. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

 

К:формировать навыки работы в группе 

и самостоятельно. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции,т.е. операционального 

опыта (учебных  знаний и умений). 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

139 12.04  Р.Р. Рассказ. Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

текст 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П: : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

140 13.04  Неопределённая форма 

глагола. 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



выявляемые в ходе исследования 

предложений с глаголами в 

неопред.форме. 

141 14.04  Правописание -тся и -ться в 

глаголах. 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с глаголами в 

неопред.форме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

142 15.04  Виды глагола. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования видов 

глагола 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

143 16.04  Буквы е – и в корнях с 

чередованием. 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов с чередованием 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

144 19.04  Невыдуманный рассказ (о 

себе). 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  



текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

145 20.04  Подготовка к написанию 

сочинения. 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

146 21.04  Р.Р. Контрольное 

сочинение. Невыдуманный 

рассказ «Как я однажды…» 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

описания, 

составлять текст 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

147 22.04  Промежуточный тест. Научиться 

применять правила 

написания 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

148 23.04  Работа над ошибками. Научиться 

применять правила 

написания 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

  



Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношенияК: 

устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

закреплению нового 

149 26.04  Время глагола.  К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

150 27.04  Настоящее время.  К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

151 28.04  Прошедшее  время. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в изучения нового 

152 29.04  Будущее время. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

будущего времени глагола 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

153 30.04  Спряжение глаголов. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

153 04.05  Правописание безударных 

личных окончаний глагола. 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

154 05.05  Морфологический разбор Научиться К: устанавливать  рабочие отношения , Формирование   



глагола. 

 

применять правила 

написания глагола 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

разбора 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

155 06.05  Словарный диктант. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

разбора 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

156 07.05  Подготовка к написанию 

изложения 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план изложения 

составлять текст 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

  

157 11.05  Р.Р. Сжатое изложение с 

изменением формы лица: 

А.Ф. Савчук 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

  



«Шоколадный торт». текста, составлять 

план изложения 

составлять текст 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

исследования 

158 12.05  Анализ ошибок. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

  

159 13.05  Мягкий знак после шипящих 

в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

160 14.05  Употребление времён. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: устанавливать  рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

  



кооперации. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с глаголами 

изучению и 

закреплению нового 

161 17.05  Р.Р. Употребление 

«живописного настоящего» в 

речи (упр. 696, 697) 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

текст 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

162 18.05  Повторение по теме 

«Глагол». 

 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

163 19.05  Словарный диктант. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

  



к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

164 20.05  Контрольный диктант №8 

по теме «Глагол». 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

165 21.05  Работа над ошибками. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

  

166 24.05  Подготовка к написанию 

сочинения. 

Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

  



силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

167 25.05  Р.Р. Сочинение-рассказ по 

рисунку «Не взяли на 

рыбалку». 

Научиться 

определять тему и 

основную идею 

текста, составлять 

план сочинения 

рассказа, составлять 

текст 

К: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р:формировать  ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

  

168 26.05  Анализ ошибок. Научиться 

применять правила 

написания глагола 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

  

X.«Повторение и систематизация изученного» - 2 ч  

169 27.05  Знаки препинания в простом 

и сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

речью. Итоговый 

контрольный диктант№9 

по программе 5 класса.. 

Научиться 

применять правила 

написания 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения 

170 28.05  Анализ контрольного 

диктанта.  

Научиться 

применять правила 

написания 

К: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний свих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  



VI. Перечень обязательных контрольных и других видов работ. 

№ Тема 

Из них 

Диктанты Проверочные 

работы 

Изложения Сочинения 

1 Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

1 1 1 2 

2 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

2 0 1 1 

3 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

0 1 1 2 

4 Лексика. Культура 

речи. 

1 0 1 1 

5 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

1 0 1 2 

6 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное. 

1 0 2 1 

7 Имя 

прилагательное. 

1    

8 Глагол. 1 0 1 2 

9 Повторение и 

систематизация 

изученного 

1    

 Итого 9 2 8 11 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд: 

1. Русский язык. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой [ и др.] авт.- сост. Г.В.Цветкова.- Изд.2 исправл.- - 

Волгоград: Учитель, 2017.-315с., часть 1. 

2. Русский язык. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой [ и др.] авт.- сост. Г.В.Цветкова.- Изд.2 исправл.- - 

Волгоград: Учитель, 2017.-315с., часть 2. 

 

3. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-кл./М.: АСТ: 

Астрель, 2003. 



4. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и 

литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  

5. 2002. 

6. Обучение русскому языку в 5 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 5кл. 

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

7. Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский 

язык, 2003. 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное 

издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2007. 

 Технические средства обучения 
1. компьютер; 

2. колонка для воспроизведения; 

 


