
Введение
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена  в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (далее  –  ФГОС  ООО)  (в  редакции  приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014
г. № 1644, от 31.12.2015 №1577);
- Примерной программой  по русскому  языку для основной школы5—9 классы: проект. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2010. —
112 с.(Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5—9 классы);
-Методическими  рекомендациями для руководящих  и  педагогических работников  образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году;
- Образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Многопрофильный лицей № 4 города  Георгиевска»  (утвержденной приказом директора от  29 августа 2018 года №  368);
- Учебным  планом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 
города Георгиевска на 2018 - 2019учебный год (утверждён приказом директора от 29 августа 2018 года №368);
-Годовым   календарным  учебным  графиком  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Многопрофильный  лицей №4 города Георгиевска» на 2018-2019 учебный год (утверждён приказом директора от 29  августа
2018 года №  368).
     Для реализации данной программы по русскому языку для 5-8 классов используется учебно-методический комплекс 
(УМК программа),утверждённый приказом директора МБОУ лицея №4 города Георгиевска от 28 августа 2018 года № 368  
(авторы Т.А. Ладыженская , М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский.Учебник 
«Русский язык 5 класс» в 2-х частях рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.
Данная рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю, что  составляет 175 часов в год.                    



I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета
    Личностными результатами освоения программы по русскому языку   являются :
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей
роли родного  языка  в  развитии интеллектуальны,  творческих  способностей  и  моральных качеств  личности;  его  значения  в
процессе получения школьного образования;
2. осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  родному  языку,  гордость  за  него;
потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;
3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатамиосвоения программы  по русскому языку являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски
учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
1. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.);



2. коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнения  каких-либо  задач,  участия  в  спорах,  обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
В  разработанном  курсе  указанные  содержательные  линии  неразрывно  взаимосвязаны  и  интегрированы,  что  отражено  в
тематическом планировании.
Предметными результатами освоения программы по русскому языку является сформированность следующих умений:
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор 
слова;  соотносить звуковой облик слова с  его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со
словарем; не смешивать буквы и звуки;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;
–  по  лексике:  пользоваться  толковым  словарем,  словарем  синонимов,  антонимов;  толковать  лексическое  значение  слова  с
помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;
– по морфемике и словообразованию: выделять  морфемы на основе словообразовательного анализа  слова;  выделять  основу
слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок
и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
–  по  морфологии:  различать  части  речи  по  наличию  у  слова  определённых  морфологических  признаков;  указывать
морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей
речи; производить морфологический разбор изученных частей речи;
– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания
с  именем  существительным,  глаголом  в  качестве  главного  и  зависимого  слова;  определять  вид  предложения  по  цели
высказывания,  интонации;  определять  грамматическую  основу  предложения;  определять  вид  предложения  по  количеству
грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять
однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился
ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения; 
–  по  орфографии:  находить  изученные  орфограммы  в  словах  и  между  словами,  правильно  писать  слова  с  изученными
орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные
в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;



– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения
изученных  типов  и  текст  в  соответствии  с  изученными  пунктуационными  правилами;  обосновывать  место  и  выбор  знака
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными
приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста;  выделять в учебно-научном тексте  ключевые слова,  составлять
план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст
подробно  и  сжато;  понимать  основные  отличия  текстов-описаний,  повествований,  рассуждений,  писать  тексты  этих  типов;
определять  стиль  текста;  письменно  подробно излагать  художественный и  учебно-научный текст;  пытаться  использовать  в
собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических
конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;
озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.

II. Содержание тем учебного предмета  (175 ч)
Язык  и общение (4ч + 11ч)

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный, художественный,
разговорный стили речи.

Повторениепройденного в 1 - 4 классах (22ч + 4ч) 

I.  Части  слова.  Орфограмма.  Место  орфограмм  в  словах.  Правописание  проверяемых  и  непроверяемых  гласных  и
согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

II. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя  существительное:  три  склонения,  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
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Глагол:  лицо,  время,  число,  род  (в  прошедшем  времени);  правописание  гласных  в  личных  окончаниях  наиболее
употребительных глаголов  1  и  2  спряжения;  буква  ь  во  2-м лице единственного  числа глаголов.  Правописание  тся  и  ться;
раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (25ч + 4ч)

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение.  Простое  предложение;  виды  простых  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в
конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными  членами).  Предложения  с  однородными
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами  а, но и одиночным союзом  и;  запятая между однородными
членами без союзов и с союзами  а, но, и.  Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего
слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 



Сложное  предложение.  Наличие  двух  и  более  грамматических  основ  как  признак  сложного  предложения.  Сложные
предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении).

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, чтобы, потому что, когда, который,
что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога.

Пунктуационный разбор простого предложения.

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно произносить
повествовательные,  вопросительные,  побудительные и восклицательные предложения,  а  также предложения с  обобщающим
словом.

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как
одна  из  разновидностей  текста.  Устное  и  письменное  сжатое  изложение.  Сочинение  -  повествование.  Отзыв  о  сочинении
товарища. Сочинение по картине.

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (10 ч + 2ч)

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове.
Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие
и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи.
Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Графика  как  раздел  науки  о  языке.  Обозначение  звуков  речи  на  письме;  алфавит.  Рукописные  и  печатные  буквы;
прописные и строчные. Каллиграфия. 



Звуковое значение букв  е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных.
Опознавательные признаки орфограмм.

Орфографический разбор.

Орфографические словари.

II.  Умение  соблюдать  основные  правила  литературного  произношения  в  рамках  требований  учебника;  произносить
гласные и согласные перед гласным е.

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели,
адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием.

Лексика. Культура речи (7ч + 2 ч)

I.  Лексика  как  раздел  науки  о  языке.  Слово как  единица  языка.  Слово  и  его  лексическое  значение.  Многозначные  и
однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять
слова в свойственном им значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), членение его
на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 3 ч)

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов.
Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень,
суффикс,  приставка;  их назначение в слове.  Чередование гласных и согласных в слове.  Беглые гласные.  Варианты морфем.
Морфемный разбор слов. Морфемные словари.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о
и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц. 

II.  Умение  употреблять  слова  с  разными  приставками  и  суффиксами.  Умение  пользоваться  орфографическими  и
морфемными словарями. 

III.  Рассуждение  в  повествовании.  Рассуждение,  его  структура  и  разновидности.  Письмо  –  повествование.  Описание
картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (19ч + 2 ч)

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные  собственные  и  нарицательные.
Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в
названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение
этих  названий  кавычками.  Род  существительных.  Три  склонения  имен  существительных:  изменение  существительных  по
падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.

Морфологический разбор слов. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть
определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,  выборы)  и  родительного  (чулок,  мест)  падежей
множественного числа. 



Умение  использовать  в  речи  существительные-синонимы  для  более  точного  выражения  мыслей  и  для  устранения
неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с изменением
лица рассказчика.

Имя прилагательное (10 ч + 4 ч)

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце
кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных.

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).

Умение  пользоваться  в  речи  прилагательными-синонимами  для  более  точного  выражения  мысли  и  для  устранения
неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.  Стилистические  разновидности  этого  жанра.  Сочинение  с
описанием животного в рассказе.

Глагол (23ч + 1ч)

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.

Не с глаголом.

Неопределенная форма глагола (инфинитив на  -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).  Правописание  -ться и -чь (-чься) в
неопределенной форме (повторение).



Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях
глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- -
- тир-, -стел- - -стил-.

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.

Морфологический разбор глагола.

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал,
понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего
рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для
более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным
картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.

Повторение и систематизацияпройденного в 5 классе (11ч)



III.Календарно-тематическое планирование

№
п/п

    Дата Планируемые  результаты

план факт Тема/ кол-во часов   Предметные           Метапредметные Личностные Домашнее задание

          Язык  и  общение  (4ч +1ч) 

1 1.Вводный урок.
Язык и человек.(1ч)

Рк.№1.Мой родной 
город.

Осознавать роль 
учебной литературы  в
жизни человека, 
важность 
формирования  умений
в работе с книгой. 
Получить 
представление о языке
как знаковой системе; 
о лингвистике как 
науке, о видах речевой
деятельности.

Регулятивные: выполнять 
самопроверку или 
взаимопроверку учебного 
задания;  выполнять учебное 
задание в соответствии с целью.
Познавательные: определять 
значимость речи в общении и 
обосновывать своё суждение; 
различать предложения по цели 
высказывания, эмоциональной 
окраске и обосновывать своё 
суждение.
Коммуникативные: формулиров
ать понятные для партнёра 
высказывания;  согласовывать 
позиции и находить общее 
решение.

Понимание связи 
развития языка с 
развитием 
культуры русского
народа
Проявлять интерес
к изучению темы; 
осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы.

Знакомство с учебником, работа с 
терминами, выполнение 
упражнений, творческая работа

Д/з:п1,стр. 4-5 упр.2.
Знакомство с материалом учебника 
(с. 5-8), с памятками, выполнение 
упражнений, словарная работа, 

2
2.Общение устное и 
письменное.

(1ч)

Соблюдать 
нормырусского 
литературного языка в 
собственной речи и 
оценивать соблюдение

Регулятивные: преобразование 
практической задачи в 
познавательную.
Познавательные: давать 
определение понятиям.

п.2,стр.6-7. упр7



этих норм в речи 
собеседников (в 
объёме 
представленного в 
учебнике материала)

Коммуникативные: осуществлят
ь взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь.

3. 3.Читаем учебник.(1ч)
Регулятивные: преобразование 
практической задачи в 
познавательную.
Познавательные: давать 
определение понятиям.
Коммуникативные: осуществлят
ь взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь.

Д/з: п.3 упр.10

4. 4.Слушаем на уроке.
(1ч)

Знать особенности 
разговорной, речи, 
языка художественной
литературы и стилей 
речи, устанавливать 
принадлежность 
текста к определённой 
функциональной 
разновидности языка.

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания по учебнику (раздел 
“Советы помощника”)
Познавательные: работать со 
словарями, находить в них 
нужную информацию о слове.
Коммуникативные: сотрудничат
ь с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи

Проявлять чувство
личной 
ответственности за
своё поведение на 
основе содержания
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к 
происхождению 
слов.

Работа с текстами, словарная 
работа, творческая работа, работа 
по материалу презентации ----ИКТ

Д/з:п4, упр.12

5.
Рр 1. Стили речи. 
Речевой  этикет.

(1ч)

Знать особенности 
разговорной, речи, 
языка художественной
литературы и стилей 
речи, устанавливать 
принадлежность 
текста к определённой 
функциональной 
разновидности языка.

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания по учебнику (раздел 
“Советы помощника”)
Познавательные: работать со 
словарями, находить в них 
нужную информацию о слове.
Коммуникативные: сотрудничат
ь с одноклассниками при 
выполнении учебной зада

П. 5, упр.14, 18



       
Повторение материала, изученного в начальной школе (22ч. +4ч.)

Вспоминаем, повторяем, изучаем.
       

6 1. Звуки  и буквы. 
Произношение и 
правописание

(1ч)

Различать звук и 
букву, разбирать 
слова по составу,
видеть звук в 
сильной и слабой 
позиции. 
Использовать знания
алфавита при поиске
информации  в 
словарях и 
справочниках.

Регулятивные:
в сотрудничестве с учителем,
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи.
Познавательные: осуществля
ть выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

Работа по учебнику, знакомство 
с новыми терминами, транскрибированием 
слов, самостоятельная работа

п 6 , упр. 24.

7. 2.Орфограмма(1ч) Знать, что такое 
орфограмма, 
опознавательные       
признаки 
орфограмм,   уметь   
находить 
орфограммы в 
разных морфемах, 
дифференцировать 
их

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий. Познавательные:
строить объяснение в устной 
форме по предложенному 
плану; строить логическую 
цепь рассуждений

   Коммуникативные:
задавать вопросы, строить 

Умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения.

Работа по учебнику, знакомство 
с новыми терминами,
 выполнение упраж-
нений

п. 7,упр.27(гр.А,),
 упр. 28(гр.Б)



понятные высказывания.
8-9. 3 -4. Правописание 

проверяемых  
безударных 
гласных в корне 
слова

(2ч)

Выделять корень 
слова, ставить 
ударение, подбирать 
однокоренные слова,
пользоваться 
орфографическим 
словарём, развивать 
навык работы с 
безударной гласной 
корня, различать 
безударные гласные 
проверяемые и 
непроверяемые

Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу,
соответствующую этапу
обучения, адекватно 
воспринимать оценки 
учителя, товарищей.
Познавательные:
владеть основами смыслового
чтения текста,
подводить языковой факт под
понятия разного уровня 
обобщения.
Коммуникативные:
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для решения
коммуникативных задач.

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач

Работа по учебнику, выполнение
тренировочных упражнений,
 проверочная работа, словарная
 работа, просмотр презентации
 по теме урока---ИКТ

п 8., упр.33
         упр.38-39.

10-
11

.

5-6.Правописание 
непроверяемых 
безударных 
гласных в корне  
слова

(2ч)

Выделять корень 
слова, ставить 
ударение, подбирать 
однокоренные слова, 
пользоваться 
орфографическим 
словарём, развивать 
навык работы с 
безударной гласной 
корня, различать 
безударные гласные 
проверяемые и 
непроверяемые

Регулятивные:
принимать и сохранять учебную 
задачу,  соответствующую этапу
обучения, адекватно 
воспринимать оценки учителя, 
товарищей.
Познавательные:
владеть основами смыслового 
чтения текста,
подводить языковой факт под 
понятия разного уровня 
обобщения.
Коммуникативные:
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства устного 
общения для решения 
коммуникативных задач.

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х  и 
познавательных 
задач

Словарный диктант, работа по
 учебнику, выполнение упраж-
нений по теме урока, словарная
 работа
 п. 8, упр. 35.

12-
13.

7-8.
Правописание 
проверяемых 

Совершенствовать 
орфографические 
умения при работе с 

Регулятивные:
называть цели конкретного задания;
планировать  работу c  ним 

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Работа по учебнику, выполнение
упражнений по учебнику,
 словарная работа,



согласных в корне  
слова
(2ч)

орфограммой 
«Проверяемые 
согласные в корне 
слова»

(называть учебный алгоритм, 
правило, математическое свойство);
проверять свою работу, повторно 
следуя этапам плана,
находить и исправлять свои 
ошибки,
оценивать результат конечной 
работы,  необходимость 
дальнейшей работы (свои 
индивидуальные проблемы), -
оценивать результаты урока в 
целом
Познавательные:
работать с учебным текстом,
задавать вопросы в случае 
непонимания,
оформлять в тетради письменные 
работы в соответствии с принятыми
нормами.
Коммуникативные:
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения,
слушать и слышать других,
договариваться  и приходить к 
общему решению совместной 
деятельности.

проверочная работа

Д/з : п.9  упр.42.

п.7-9,46.

14-
15.

9-10. Правописание
непроизносимых 
согласных в корне 
слова

(2ч)

Совершенствовать 
орфографические  
умения при работе с 
орфограммой 
«Непроизносимые 
согласные», делать 
транскрипцию слова.

Регулятивные:
самостоятельно ставить новые 
учебные задачи и цели.
Познавательные:
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.
Коммуникативные:
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и 

Умение 
соотносить цели 
и результат

Работа по учебнику, словарный
диктант, проверочная тестовая 
работа, 
выполнение упражнений из
 учебника, работа со словарём

Д/з : п.9-10, упр.47.

п.8-10, упр.49.



делать выбор.

16 11.Буквы  И, У, А 
после шипящих

Выделять корень 
слова, ставить 
ударение, подбирать 
однокоренные слова,
пользоваться 
орфографическим 
словарём, развивать 
навык работы с с 
гласными и, у, 
а после шипящих, 
различать 
безударные гласные 
проверяемые и 
непроверяемые

Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу,
соответствующую этапу
обучения, адекватно 
воспринимать оценки 
учителя, товарищей.
Познавательные:
владеть основами смыслового
чтения текста,
подводить языковой факт под
понятия разного уровня 
обобщения.
Коммуникативные:
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для решения
коммуникативных задач.

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач

Выполнение упражнений 
на повторение и закрепление 
материала, словарная
работа, творческая работа

Д/з: п. 11, упр.51.

17-
18.

12-13.
Разделительные 
Ъ и Ь

(2ч)

Применять при 
письме данное 
орфографическое 
правило

Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу,
соответствующую этапу
обучения, адекватно 
воспринимать оценки 
учителя, товарищей.
Познавательные:
владеть основами смыслового
чтения текста,
подводить языковой факт под
понятия разного уровня 
обобщения.
Коммуникативные:
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач

Работа по учебнику, словарная 
работа, выполнение 
тренировочных упражнений, 
творческая  работа 

п . 112, упр. 58.



устного общения для решения
коммуникативных задач.

19 14. Раздельное 
написание 
предлогов
с другими словами

(2ч)

Применять на 
письме данное 
орфографическое 
правило.

Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу,
соответствующую этапу
обучения, адекватно 
воспринимать оценки 
учителя, товарищей.
Познавательные:
владеть основами смыслового
чтения текста,
подводить языковой факт под
понятия разного уровня 
обобщения.
Коммуникативные:
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для решения
коммуникативных задач.

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений по
 теме урока, составление 
рассказа по рисунку

Д/з : п  13, упр.62.

20- 
21

15.Рр .Что мы 
знаем о тексте.
16.Рр
Изложение
«Хитрый заяц»
(по 
Г.А.Скребицкому) 
упр.70

(2ч)

Знать определение 
теста, составлять 
текст. 
Анализировать и 
характеризовать  
текст с точки зрения 
единства темы, 
смысловой 
цельности, 
последовательности 
изложения.

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания по учебнику (раздел 
“Советы помощника”)
Познавательные: работать со 
словарями, находить в них 
нужную информацию о слове.
Коммуникативные: сотрудни
чать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи

Проявлять 
чувство личной 
ответственности 
за своё 
поведение на 
основе 
содержания 
текстов 
учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к 
происхождению 
слов.

Работа по учебнику, работа с 
текстами, написание изложения от 
3-го лица  по данному 
плану

п. 14, упр. 69.

22 17.Части речи.
Глагол
(1ч)

Опознавать изученные 
самостоятельные части
речи по общему 
грамматическому 

Регулятивные:
формирование умения 
ставить учебную задачу
Познавательные:

Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению.

Работа по материалу учебника, 
состав-
ление таблицы, выполнение 
упражне-



Рк.№2. «Моя 
улица, дом».

значению, 
синтаксической роли в 
предложении, 
типичным окончаниям,
различать части речи 
по вопросу и значению

развитие умения 
классифицировать явления
Коммуникативные:
Построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов

ний из учебника, словарная 
работа

п16. Упр.80

23  18. -Тся  и -ться
       в глаголах.

(1ч)

Распознавать 
инфинитив и личные 
формы глагола. 
Приводить 
соответствующие 
примеры.

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: 
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале.
Коммуникативные:
понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы.

Умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения

Работа по материалу учебника,
 выполнение тренировочных
 упражнений, работа по
 иллюстрациям, составление 
мини - текста  в жанре сказки.

 п.17, упр. 84.

24 19. Личные 
окончания 
глаголов

(1ч)

Применять при 
письме данное 
орфографическое 
правило.

Регулятивные:
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения 
известного, освоенного и 
неизвестного.
Познавательные:
определять 
последовательность действий
для решения предметной 
задачи,

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Работа по таблице, выполнение 
упражнений по теме урока, 
работа 
по перфокартам

Д/з :п.19,упр. 90.



осуществлять простейшее 
планирование своей работы.
Коммуникативные: учитыват
ь разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

25. 20. Имя 
существительное 
(1ч)

Определять 
грамматические 
признаки имён 
существительных

Регулятивные:
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения 
известного, освоенного и 
неизвестного, сопоставлять 
свою оценку с оценкой 
другого человека.
Познавательные:
самостоятельно 
формулировать 
предположение о том, как 
искать недостающий способ 
действия;
уметь выделять из 
представленной информации 
ту, которая необходима для 
решения поставленной 
задачи.
Коммуникативные:
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге,
аргументировать свою точку 
зрения.

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументировано
доказывать свою 
позицию

Повторение материала, 
изученного
 в начальных классах по теме 
«Имя существительное», 
выполнение упражнений на
закрепление материала.

п.20 упр.93



26. 21. Имя 
прилагательное 
(1ч)

Опознавать  
прилагательные в 
речи, выполнять 
частичный 
морфологический 
разбор 
прилагательных, 
употреблять их в 
речи.

Регулятивные:  волевая  
саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и
к преодолению препятствий
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации
Коммуникативные: поиск и 
оценка  альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его реализация.

Способность к 
самооценке на 
основе критериев
успешной 
учебной 
деятельности

Повторение материала, 
изученного
 в начальных классах по теме 
«Имя прилагательное», 
выполнение
 упражнений на закрепление, 
словарная работа

Д/з :п. 21, упр .109.

27-
28

22-23.
Рр. Основная 
мысль текста 
Контрольное 
сочинение№1
 на тему
«Порядочный 
человек»
( упр.№116)( 1ч)

Строить рассказ в 
соответствии с 
требования 
повествования, знать 
особенности 
композиции 
повествования, 
составлять устное 
сочинение по 
картине

Регулятивные:
выполнять учебные действия 
в громкоречевой и 
умственной форме.
Познавательные:
осуществлять синтез как 
составление целого из частей 
(составление текстов).
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение и позицию.

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения.

Работа по картине (вопросы 
упр.106),
 словесное рисование, 
составление ра-
бочего материала

п.23, упр.118, стр.55
(ответить на вопросы 1-3)

 упр. 117.
29. 24.Местоимение

(1ч)

Анализировать 
языковой материал 
по изучаемой теме, 
сопоставлять его по 
заданным признакам,
обобщать 
наблюдения и делать 
выводы.
Определять 
грамматические 
признаки 
местоимений.

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий
Познавательные: умение 
структурировать знания
Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности.

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений, 
творческая работа 
(упр. 112)

п. 22, упр. 114.



30. 25. Повторение 
материала по 
разделу

(1ч)

Применять в практике 
письма разные способы
проверки безударных 
гласных в корне слова. 
Использовать 
орфографический 
словарь.

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия,
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
в зависимости от конкретных 
условий.
Коммуникативные:
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге,
аргументировать свою точку 
зрения.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Выполнение упражнений на 
повторе -
ние, работа на перфокартах, тест

Д/з :Стр55(вопросы 4-8)

31. 26.Контрольный  
диктант№1
 с грамматическим
заданием

(1ч)

Грамотно и 
каллиграфически 
правильно писать 
под диктовку текст, 
включающий 
изученные 
орфограммы  и 
пунктограммы.

Регулятивные;
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их 
преодоления.
 Познавательные:
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия.

Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение.

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи       (25+ 4ч.)

32. 1.Синтаксис.  
Пунктуация. 
Словосочетание.
Виды 
словосочетаний

Овладевать 
основными 
понятиями 
синтаксиса. 
Анализировать 

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Появление 
желания умело 
пользоваться 
языком, 
зарождение 

Знакомство с новыми понятиями,
выполнение упражнений, 
составление предложений 
различной конструкции, опре-
деление главных слов в 



(1ч)
языковой материал, 
различать 
словосочетания и 
предложения, 
словосочетания  и 
сочетания слов.

Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные:
договариваться, приходить к 
общему решению.

сознательного 
отношения к 
своей речи.

словосочета-
нии, составление схем 
словосочетаний

Д/з: стр.56-59,№126

33. 2. Разбор 
словосочетания

(1ч)

Выделять 
словосочетание из 
состава 
предложения, 
устанавливать связи 
между словами  в 
словосочетании, 
анализировать 
строение 
словосочетаний , 
делать 
синтаксический 
разбор 
словосочетаний, 
строить схемы 
словосочетаний, 
классифицировать 
словосочетания

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков
Коммуникативные:
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям

Работа по таблице, 
практическаяа, 
проверочная работа, 
выполнение тестовых заданий.

Д/з: п.27 упр.№139.

34. 3. Предложение.(1ч)

Рк.№3.
 Стихи о родном 
городе.

Видеть признаки 
предложения, составлять 
предложения, правильно 
интонировать 
предложения, находить 
грамматическую основу 
предложения. Определять
границы предложения и 
его отличия от других
языковых единиц.

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей
Познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа по таблице, по материалу 
учебника, выполнение 
тренировочных упражнений, 
тестовых заданий.

Д/з:П 28, стр.66-67,упр.141.



сотрудничестве

35-
36

4-5. Р/р.   (2ч)
Контрольное 
изложение №1
на тему «Гордость-
это хорошо или 
плохо»

(упр..№137)

Составлять связный 
монологический 
пересказ текста в 
сжатой форме, 
составлять 
тематическую 
цепочку

Регулятивные:  определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата;
составление плана и 
последовательности действий
Познавательные: умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме
Коммуникативные: инициати
вное сотрудничество в поиске
и сборе.

Появление 
желания умело 
пользоваться 
языком, 
зарождение 
сознательного 
отношения к 
своей речи.

Реализация домашнего задания 
(краткий пересказ сказки), 
составление памятки для 
краткого изложения текста, 
работа над изложением.

п. 26-28, №143 стр.68-69.

37. 6. Виды 
предложений  по 
цели высказывания.
Восклицательные 
предложения.(1ч)

Анализировать и 
характеризовать  
интонационные  и 
смысловые 
особенности 
побудительных, 
вопросительных ,
восклицательных 
предложений.

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: 
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале.
Коммуникативные:
понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы

Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению.

Работа по таблице и материалу 
учебника, выполнение 
упражнений,
составление предложений

38 7. Члены 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее  (1ч)

Распознавать 
главные и 
второстепенные 
члены предложения.
Выделять основы в 
предложениях.
Определять 
признаки, способы 
выражения 

Регулятивные:
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: 
строить рассуждения в форме
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях.

Умение 
соотносить цели 
и результат

Работа по таблице и по 
материалу 
учебника, разбор предложений и 
словосочетаний, 
выполнение упражнений.

Д/з: п .29-31,стр.75-76,упр.161.



подлежащего, его 
связь со сказуемым.

Коммуникативные:
строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет..

39. 8. Сказуемое  (1ч)

Рк. №4.
«О знаменитых 
земляках».

Определять 
признаки, способы 
выражения
сказуемого.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные: использова
ть общие приёмы решения 
лингвистических задач, 
анализировать информацию, 
строить рассуждения в форме
связи простых суждений об 
объекте.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа по таблице и материалу 
учебни-
ка, выполнение упражнений и 
тестовых заданий.

Д/з:п. 31-33, упр.164,стр.77-78.

40 9.Тире между 
подлежащим  и 
сказуемым.  (1ч)

Применять на письме
правило постановки 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым.

Регулятивные:
прогнозировать результат, 
делать выводы на основе 
наблюдений
Познавательные:
умение выполнять 
логические операции
Коммуникативные:
грамотно задавать вопросы

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

Работа по материалу учебника и 
по таблице, составление памятки,
выполнение упражнений, 
составление предложений по 
заданной схеме.

Д/з :п 34, упр.№172, стр.79-80.

41. 10.Нераспространённые
и  распространённые
члены  
предложения.
Второстепенные 
члены  (1ч)

Определять 
назначение 
второстепенных 
членов предложения:
обозначать признак 
предмета, место, 

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: 
самостоятельно учитывать 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению.

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, составление 
предло-
жений по заданным схемам, 
словарная



причину, время, 
образ действия. 
Распространять 
предложения 
второстепенными 
членами

выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале.
Коммуникативные:
понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы.

 работа.

Д/з:п35,упр.№177, стр.81-82.

42. 11. Дополнение(1ч) Знать и пользоваться 
алгоритмом 
определения 
дополнения, 
составлять 
предложения с 
использованием 
дополнений

Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане.
Познавательные: 
строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Коммуникативные:
договариваться и приходить к
общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов.

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументировано
доказывать свою 
позицию

Реализация домашнего задания, 
работа по таблице, выполнение 
упражнений,
 разбор предложений

п. 37 упр. 180

43. 12.Определение(1ч)
Знать и пользоваться 
алгоритмом 
определения , 
осознавать 
целесообразность 
использования 
определений и их 
роль в речи, 
составлять 
предложения с 
использованием 
определений

Регулятивные:
организовывать своё рабочее 
место и работу; сопоставлять 
свою работу с образцом; 
оценивать  её по критериям, 
выработанным в классе.
Познавательные:
отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 
пригодиться для решения 
проблемы.
Коммуникативные:
уметь задавать уточняющие 
вопросы.

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
познавательных 
и практических 
задач.

Реализация домашнего задания,
 работа по таблице, 
выполнение упражнений, 
разбор предложений, 
творческая  работа.

Д/з: п 38, упр.187, стр.82-86.



44. 13.Обстоятельство. 
(1ч)

Знать и пользоваться 
алгоритмом 
определения 
обстоятельства

Регулятивные: оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи и задачной 
области.
Познавательные:
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов.
Коммуникативные:
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Реализация домашнего задания, 
работа 
по таблице, выполнение 
упражнений, 
разбор предложений, 
конструирование
 предложений по заданным 
схемам.

Д/з :п.39, упр. 196(гр.А),
 упр.197(гр.Б), стр.90.

45- 
46.

14-15. Предложения 
с однородными 
членами

Знать признаки 
однородных членов 
предложения, 
опознавать их в 
предложении.

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: 
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале.
Коммуникативные:
понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х  и 
познавательных 
задач

Работа по таблице и по 
материалу
 учебника, выполнение 
упражнений, составление схем, 
словарная работа..
Д/з :п.40, упр.201,   стр.90-93.

Д/з :составить 4 предложения с 
одно-
родными членами

47
16. Контрольный 
диктант№2

 за четверть.

(1ч)



48. 17. Знаки 
препинания в 
предложениях  с 
однородными 
членами       (1ч)

Регулятивные:
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки 
и определять степень 
успешности своей работы.
Познавательные:
формулировать правило на 
основе выделения 
существенных признаков;
выполнять задания с 
использованием материальных 
объектов, схем.
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме с учётом 
речевой ситуации

Работа по таблице, по материалу
 учебника, выполнение 
упражнений, составление 
предложений по заданным 
схемам, проверочная работа

п.41, упр.211, стр. 97.

49 18. Предложения  с 
обращением(1ч)

Знать функции 
обращения и его 
грамматические 
особенности, 
отличать обращение 
от подлежащего

Регулятивные:
организовывать своё рабочее 
место и работу; сопоставлять 
свою работу с образцом; 
оценивать  её по критериям, 
выработанным в классе.
Познавательные:
отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 
пригодиться для решения 
проблемы.
Коммуникативные:
уметь задавать уточняющие 
вопросы.

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Работа по материалу учебника, 
выполнение тренировочных
упражнений, конструирование 
предложений по данным
 схемам, творческая работа.

Д/з :п.42, упр.215-216, стр.98-
100.

Д/з : ---

50.    19.Р/р .  Письмо.
(Упр№213) (1ч)

Различать письма по 
цели и назначению. 
Определять стиль 
речи текстов писем, 
находить в письмах 
обращения.

Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане.
Познавательные: 
строить сообщения в устной 

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Работа по материалу учебника,
 составление памятки, 
творческая работа.

Проектная деятельность
Д/з  : написать письмо товарищу 
о чём-нибудь интересном в 
разговорном стиле



и письменной форме.
Коммуникативные:
договариваться и приходить к
общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов.

51 20. Синтаксический 
разбор простого 
предложения(1ч)

Характеризовать 
простое предложение
по цели 
высказывания, по 
интонации, по 
главным, 
второстепенным,,одн
ородным членам и 
обращениям.
Выполнять устный и 
письменный разборы
предложений.

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков
Коммуникативные:
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Составление памятки, 
синтаксический
 разбор предложения, 
выполнение 
упражнений, самостоятельная 
работа.

Д//з : упр. 227, стр.104.

52. 21.Р/р Сочинение
 по картине 
Ф.П.Решетникова 
«Мальчишки»
(упр.229) (1ч)

Уметь создавать 
собственный текст, 
уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, 
соблюдать нормы 
при письме

 Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания
Познавательные:
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при
решении проблем 
творческого и поискового 
характера
Коммуникативные: постанов
ка вопросов — инициативное

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения.

Работа по картине 
Ф.П.Решетникова
 «Опять двойка», сочинение

:закончить сочинение.



сотрудничество в поиске и 
сборе информации

53 22. Пунктуационный
разбор простого 
предложения(1ч)

Регулятивные: оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области.

П.45  стр.105 №231

54.
23. Простые  и 
сложные 
предложения(1ч)

Опознавать сложные 
предложения, 
правильно ставить 
знаки препинания в 
них.  Выделять среди 
предложений сложные 
путём нахождения их 
грамматических основ.

Регулятивные: оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области.
Познавательные:
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов.
Коммуникативные:
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии

Способность к
саморазвитию,

мотивация к
познанию, учёбе.

Анализ предложений, работа по 
табли-
це и материалу учебника, 
выполнение
 тренировочных упражнений
Исследовательская деятельность

п. 46 стр. 108, упр. №232.

55 24. Синтаксический 
разбор сложного 
предложения

(1ч)

Характеризовать 
сложное 
предложение по цели
высказывания, 
простым 
предложениям в его 
составе, средствам 
связи простых 
предложений, знакам
препинания.

Регулятивные:
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: 
строить рассуждения в форме
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях.
Коммуникативные:
строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям

Выполнение упражнений, 
синтаксиче-
ский разбор предложений , 
составление
 памятки, проверочная работа

Д/з : п. 47, стр.111-112, упр. 244



знает и видит, а что нет
56. 25. Прямая речь

Знаки препинания в 
предложениях  с 
прямой речью   (1ч)

Составлять схемы 
предложений с 
прямой речью, 
отличать прямую 
речь от слов автора, 
правильно 
пунктуационно 
оформлять прямую 
речь, правильно 
интонировать 
предложения с 
прямой речью

Регулятивные: самостоятельн
о адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия.
Познавательные:
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения лингвистических 
задач.
Коммуникативные:
договариваться и приходить к
общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов

Умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения

Работа по материалу учебника, 
по
таблице, выполнение 
упражнений,
 конструирование предложений 
по схемам

Д/з : п .48, стр.113-115, упр. 248.

57 26. Диалог.
(1ч)

Рк№5.
Особенности  
местной речи.

Различать 
предложения с 
прямой речью. 
Оформлять диалог в 
письменной речи.

Регулятивные: самостоятельн
о адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия.
Познавательные:
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения лингвистических 
задач.
Коммуникативные:
договариваться и приходить к
общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 

Умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения

Работа по материалу учебника, 
анализ
 текстов, выполнение 
упражнений, 
творческая работа

Д/з: п. 49 стр.116-117, упр.253.
Составить (письменно) диалог о
том, как вы навестили больного 
одноклассника( упр.248)



столкновения интересов
58 27. Повторение

(1ч)

Грамотно 
пунктуационно 
оформлять свою 
письменную речь, 
выполнять
пунктуационный и 
синтаксический 
разборы.

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей
Познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

Способность  к
саморазвитию,
мотивация  к
познанию, учёбе

Выполнение заданий 
различногоуров-
ня и содержания, проверочная 
работа

Д/з : стр. 119,упр.№ 258.

59 28. Систематизация 
знаний по теме: 
«Синтаксис и 
пунктуация»
(1ч)

Работа по карточкам

60 29.  Контрольный 
диктант №3
по теме «Синтаксис 
и пунктуация.
(1ч)

Грамотно и 
каллиграфически 
правильно писать 
под диктовку текст, 
включающий 
изученные 

Регулятивные;
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления. 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 

Выполнение контрольной 
работы .

Д/з: составить пр-я по схемам.



орфограммы и 
пунктограммы.

Познавательные:
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия.
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение.

мобилизовать 
свои личностные 
ресурсы

Д/з : стр.119,упр. 255.

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи.
( 10ч + 2ч )

61 1. Гласные звуки
(1ч)

Рк№6.
Легенды о горах 
Северного Кавказа.

Знать 
классификацию 
звуков и букв 
русского языка, 
осуществлять 
элементы 
фонетического 
разбора слова.

Регулятивные:
руководствоваться правилом 
при создании речевого 
высказывания;
Познавательные:
классифицировать, обобщать,
систематизировать 
изученный материал по 
плану, по таблице;
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации
.

Положительная 
мотивация и 
познавательный 
интерес к 
изучению курса 
русского языка

Знакомство с новыми понятиями,
рабо-т
та по материалу учебника, 
словарная 
работа, выполнение 
тренировочных
 упражнений

Д/з : п.50- 51, упр.  № 265

Проектная деятельность(Леген-
ды о горах Северного  Кавказа ).

62 2. Согласные звуки
Изменение звуков в 
потоке речи.
Твёрдые и мягкие 
согласные.
(1ч)

Анализировать звуки
в речевом потоке. 
Распознавать 
твёрдые и мягкие 
согласные.

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.
Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный 

Положительная 
мотивация и 
познавательный 
интерес к 
изучению курса 
русского языка.

Словарная работа, работа по
материалу
учебника, выполнение 
упражнений,
 буквенно-звуковой анализ слов, 
практическая работа

Д/з : п 52-54, упр.279.



ответ. Коммуникативные:

договариваться, приходить к 
общему решению

63 3. Р/р.  
Повествование. 
Контрольное 
изложение 
№2(К.Г.Паустовски
й «Шкатулка»)
Упр.№283)

(1ч)

Выражать 
собственное мнение, 
аргументировать  его
с учётом ситуации 
общения.

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков
Коммуникативные:
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа с текстами, выполнение 
упраж-
нений, творческая работа
Д/з: п.55, упр. 282(у.)
Д/з: упр. 280.

64 4. Звонкие и глухие 
согласные.
(1ч)

Выделять корень 
слова, подбирать 
однокоренные слова, 
узнавать 
фонетические 
процессы: оглушение
и озвончение.

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.
Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный 
ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к 
общему решению

Положительная 
мотивация и 
познавательный 
интерес к 
изучению курса 
русского языка.

Словарная работа, работа по
материалу  учебника, 
выполнение упражнений, 
буквенно-звуковой анализ слов, 
практическая работа

Д/з :п. 56, стр.130.

Д/з : упр. №285.



65 5. Графика. Алфавит
(1ч)

Различать звук и 
букву, разбирать 
слова по составу,
видеть звук в 
сильной и слабой 
позиции. 
Использовать знания 
алфавита при поиске 
информации  в 
словарях и 
справочниках

Регулятивные:
в сотрудничестве с учителем,
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи.
Познавательные: осуществля
ть выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений, 
практическая работа со 
словарями

Д/з: п.57-58, упр. 299.

66 6. Р/р
Контрольное 
сочинение№2
Описание предмета 
домашнего обихода, 
игрушки.
(Упр.302).
(1ч)

Уметь создавать 
собственный текст, 
уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, 
соблюдать нормы 
при письме

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания
Познавательные:
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при
решении проблем 
творческого и поискового 
характера
Коммуникативные: постанов
ка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения.

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений из учебника, 
словар-
ная работа, описание предмета 
(кол-
лективная работа), просмотр 
презента-
ции

Д/з : п.59, упр. №302 (закончить)

67 7. Обозначение  
мягкости согласного
звука с помощью 
мягкого знака

(1ч)

Опознавать 
смыслоразличительн
ую функцию мягкого
знака в слове, 
анализировать 
орфографические 
правила, связанные с 
употреблением 
мягкого знака.

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.
Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 

Положительная
мотивация  и
познавательный
интерес  к
изучению  курса
русского языка.

Работа по материалу учебника, 
словар-
ная работа, практическая работа, 
слова
рный диктант

Д/з:  п. 60,стр.138-140, упр.306.



устный 
ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к 
общему решению

68-69 8-9. Двойная роль 
букв  е, ё, ю, я.

(1ч)

Проводить 
фонетический 
анализ, в которых 
буквы е, ё, ю, я 
обозначают два звука
или мягкость 
предыдущего 
согласного.

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.
Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные:
договариваться, приходить к 
общему решению

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа по материалу учебника, 
состав
ление таблицы, выполнение 
упражне-
ний, самостоятельная работа по 
опре-
делению количества букв и 
звуков
словах.

Д/з: п.61, упр.310.
Д/з: р.313
Д/з: стр.141-142, упр.314.

70 10. Орфоэпия.

Рк. №7.
Имена собственные 
и нарицательные.
История названия 
улиц. 

(1ч)

Осознавать важность
нормативного 
произношения для 
культурного 
человека. 
Анализировать  и 
оценивать речь с 
орфоэпической точки
зрения. Исправлять 
произносительные 
ошибки.

Регулятивные:
в сотрудничестве с учителем,
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи.
Познавательные: осуществля
ть выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

Д/з: п.62, упр.№317 , стр.143-145

71 11. Фонетический 
разбор слова

Выполнять 
фонетический разбор
слова.
Применять в 
практике письма 
разные способы 

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Знакомство с порядком 
фонетического
 разбора слов, выполнение 
заданий,
связанных с применением 
знаний по



(1ч) проверки безударных
гласных в корне 
слова. Использовать 
орфографический 
словарь.

способов и условий действия,
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий.
Коммуникативные:
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге,
аргументировать свою точку 
зрения.

 фонетике, проверочная работа

Д/з: п.63, упр.320.

72 12. Тест  №1

(1ч)

Грамотно и 
правильно 
выполнить тестовые 
задания.

Регулятивные;
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления. 
Познавательные:
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия.

Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение.

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Выполнение тестовых заданий

Д/з: фонетический разбор слов.

Лексика. Культура речи. (7ч+ 2ч).

73 1.Слово и его 
лексическое 
значение

(1ч)

Практически 
использовать знание 
алфавита при работе 
со словарём;
выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные:
строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Фонетический разбор слов, 
выполне-
ние заданий по лексике

Д/з: п.64, стр.149-151,упр.№ 333



различных позиций в 
сотрудничеств

74 2.Однозначные и 
многозначные слова.
Прямое и 
переносное значения
слов.

(1ч)

Различать 
однозначные и 
многозначные слова.

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия;
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
в зависимости от конкретных 
условий.
Коммуникативные: уметь 
задавать уточняющие вопросы

Выработка в 
противоречивых 
конфликтных 
ситуациях 
правила 
поведения, 
способству-
ющего 
ненасильственно
му и 
равноправному 
преодолению 
конфликта.

Словарная, творческая, 
практическая
 работа, работа по материалу 
учебника
 работа со  словарём

Д/з : п.65 стр.153- 154;
п.66, стр.157-158., упр. №348.

Д/з: упр. №341.

75 3.Омонимы
(1ч)

Овладеть сведениями
об омонимах и 
паронимах. 
Опознавать омонимы
и паронимы. 
Различать омонимы и
многозначные слова.
Оценивать 
уместность и 
точность 
использования слов в
тексте

Регулятивные: прогнозирова
ние результата и уровня 
усвоения, его характеристик
Познавательные: самостояте
льное выделение и 
формулирование 
познавательной цели
Коммуникативные: определе
ние целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач

Словарная, творческая, 
практическая
 работа, работа по материалу 
учебника, работа со словарём

Д/з: п.67  стр.160. упр. 357

76 4.Синонимы.

Рк. №8.
Эпистолярный жанр:
написание писем, 
телеграмм

(1ч)

Опознавать 
синонимы, 
устанавливать 
смысловые и 
стилистические 
различия синонимов. 
Использовать 
синонимы в речи.
Подбирать синонимы

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений
Коммуникативные: рефлекси
я своих действий

Способность к 
самооценке на 
основе критериев
успешной 
учебной 
деятельности

Д/з : стр162, упр.361.

Д/з: п.68 упр.367.



для  устранения 
повторов в тексте и 
более точного и 
успешного решения 
коммуникативной 
задачи

77 5. Антонимы

Рк№9.
Речевой этикет. 
Составление 
словарной статьи.

(1ч)

Овладеть сведениями
об антонимических 
связях слов. 
Опознавать 
антонимы, 
составлять 
антонимические 
пары слов.
Подбирать антонимы
для точной 
характеристики 
предметов при их

Регулятивные:
формирование умения 
ставить учебную задачу
Познавательные:
развитие умения 
классифицировать явления
Коммуникативные:
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов

Самооценка на 
основе критериев
успешности 
учебной 
деятельности

Д/з: п.69, упр. 372.

78
79

6-7. Повторение по 
теме «Лексика»

(2ч)

Выполнять 
лексический  разбор 
слова.
Выполнять задания 
тестового характера

Регулятивные:
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения 
известного, освоенного и 
неизвестного;
Познавательные:
ориентироваться в учебнике с
большой долей 
самостоятельности,
соотносить результаты с 
реальностью в рамках 
изученного материала.
Коммуникативные:
находить общее решение при 
работе в паре и группе

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Выполнение упражнений на 
примене-
ние полученных знаний

Д/з: стр.167(ответить на 
вопросы)_,
упр.373.

Д/з: упр.374 , стр.168.



80
81

 8-9. Р/р Сочинение-
описание по картине
И.Э. Грабаря 
«Февральская 
лазурь»
Первый снег.

(2ч)

Составлять 
письменный рассказ 
на определённую 
тему. Изучить 
сведения о 
художнике. Писать 
сочинение-описание, 
используя 
отобранный 
материал.    

Регулятивные:  определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата;
составление плана и 
последовательности действий
Познавательные: умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме
Коммуникативные: инициати
вное сотрудничество в поиске
и сборе информации.

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 
свои личностные 
ресурсы

Рассмотрение картины 
И.Э.Грабаря
 «Февральская лазурь», работа 
по воп-
росам упр.358, словесное 
рисование
, составление плана написания 
сочие-
ния

Д/з: закончить сочинение.

Д/з:  стр.167 (ответить на 
вопросы),
Упр.375

Морфемика. Орфография. 
Культура речи. 
(21 ч + 3ч ).

 2-я часть учебника

.

82
1.Морфема – 
наименьшая 
значимая часть 
слова. Изменение и 
образование слов

(1ч)

Разбираться в 
понятии морфемика.

Регулятивные:
следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя
и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия 
(памятки в справочнике 
учебника).
Познавательные:
классифицировать, обобщать,
систематизировать 
изученный материал по 
плану.
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение и позицию.

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, морфемный 
разбор
слов

Д/з : п.70-71,стр. 4-5, упр.376.

83 2.Окончание. (1ч) Осознавать роль 
окончания и основы 
в слове, выделять в 

Регулятивные:
осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий 

Положительная 
мотивация 
учебной 

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, морфемный 



слове окончание и 
основу, изменять 
слово (склонение, 
спряжение), 
графически 
обозначать 
окончание и основу, 
объяснять значение 
окончаний.

при решении языковых задач;
Познавательные:
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для решения
языковых задач
Коммуникативные:
владеть диалоговой формой 
речи.

деятельности разбор
 слов

Д/з :п.72, стр. 6-7, упр.379 стр.8.

84 22.
12

3.Основа слова(1ч) Осознавать роль 
окончания и основы 
в слове, выделять в 
слове окончание и 
основу, изменять 
слово (склонение, 
спряжение), 
графически 
обозначать 
окончание и основу, 
объяснять значение 
окончаний.

Регулятивные:
осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий 
при решении языковых задач;
Познавательные:
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для решения
языковых задач
Коммуникативные:
владеть диалоговой формой 
речи.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, морфемный 
разбор 
слов

Д/з : п72-73,стр.10, упр. 278

85 23.
12

4.Рр. Сочинение по 
личным 
впечатлениям в 
жанре письма об 
одном из удачно 
проведённых 
вечеров или дней в 
семье (упр.№390).

(1ч)

Уметь определять 
тему, основную 
мысль своего 
сочинения, тип речи, 
стиль, отбирать 
материал. Уметь 
правильно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
литературными 
нормами

Регулятивные: 
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее осуществления.
Познавательные: ; находить 
ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Коммуникативные:  слушать 
и понимать речь других; 
вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Составление памятки написания 
сочи-
нения в жанре письма, анализ 
текстов
 эпистолярного жанра, 
творческаяра-
бота

Д/з : сочинение закончить.

86 25.
12

5.Корень слова(1ч) Разбираться в 
понятии морфемика, 

Регулятивные:
следовать при выполнении 

Умение 
отстаивать свое 

Работа по материалу учебника, 
выпол-



владеть алгоритмом 
определения корня 
слова, различать 
однокоренные слова 
и формы слова, 
подбирать 
однокоренные слова.

заданий инструкциям учителя
и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия 
(памятки в справочнике 
учебника).
Познавательные:
классифицировать, обобщать,
систематизировать 
изученный материал по 
плану.
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение и позицию.

мнение нение упражнений, 
практическаярабо-
та

Д/з : п.74, стр.12-13, упр.395.

87 26.
12

6.Р/р Рассуждение.
Сочинение-
рассуждение 
«Дни недели 
рассказывают о 
себе»
(упр.397) (1ч)

Уметь определять 
тему, основную 
мысль своего 
сочинения, тип речи, 
стиль, отбирать 
материал. Уметь 
правильно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
литературными 
нормами

Регулятивные: 
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее 
осуществления.Познавательн
ые: ; находить ответы на 
вопросы, используя свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на
уроке. Коммуникативные:  сл
ушать и понимать речь 
других; вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Составление памятки написания 
сочи-
нения - рассуждения, анализ 
текстов,
 творческая работа

Д/з :п.75 стр 14-15.,упр. 401.

88 7.Суффикс(1ч) Владеть алгоритмом 
определения 
суффикса в слове, 
осознать роль 
суффиксов в 
словообразовании, 
образовывать 
производные слова 
от исходных при 
помощи приставок и 

Регулятивные:
осмысление способа 
образования новых слов с 
помощью суффиксов
Познавательные:
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель;
Коммуникативные:
Построение фраз с 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 
свои личностные 
ресурсы

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений,
 морфемный разбор слов

Д/з :п.76, стр.16-17, упр.404.

Д/з :п. 76, упр.414.



суффиксов, 
разграничивать 
суффиксы 
словообразовательны
е и 
формообразующие

использованием терминов

89 29.
12

8.Приставка(1ч)

Рк. №10
Памятники истории 
и
культуры.

Владеть алгоритмом 
определения 
приставки в слове, 
осознать роль 
приставок в 
словообразовании, 
образовывать 
производные слова 
от исходных при 
помощи приставок.

Регулятивные:
обращаться к способу 
действия, оценивая свои 
возможности;
осознавать уровень и 
качество выполнения.        
Познавательные:
уметь с большой долей 
самостоятельности работать 
по плану.
Коммуникативные:
Быть готовым к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей (групповой)
позиции.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, морфемный 
разбор
 слов

Д/з : п.77 ,стр.20-21 , упр.417.

90 30.
12

9. Р/р.Выборочное 
изложение  
«Последний лист 
орешника»
(упр.420). (1ч)

Д/з : п75-77, упр. 418

91 10.Чередование 
звуков. Беглые 
гласные. Варианты 

Овладеть сведениями
о чередовании звуков
в пределах одной 

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 

Работа по материалу учебника 
(табли-
ца, упражнение 408), 



морфем(1ч) морфемы. 
Анализировать 
орфографический 
материал.
Выделять корни в 
словах с 
чередованием звуков.

выполнения задания.
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений.
Коммуникативные: рефлекси
я своих действий.

знаниям. выполнение упраж
нений, проверочная работа, 
словарная
 работа

Д/з: п.78, стр.233-24, упр.424.

92 11.Морфемный 
разбор слова(1ч)

Овладеть навыками 
морфемного анализа.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания.
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений.
Коммуникативные: рефлекси
я своих действий.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям.

Морфемный разбор слов, 
выполнение
 упражнений, самостоятельная 
работа

Д/з :п.79-81 ,упр.№432

93 11.01 12.Правописание 
гласных и согласных
в приставках(1ч)

Выделять приставку 
в слове, 
классифицировать 
вид приставки с 
точки зрения 
правописания, 
работать с 
орфографическим
словарём

Регулятивные:

осуществлять поиск 

необходимой информации
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы
Коммуникативные: учитыват
ь и уважать разные мнения

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Повторение пройденного 
материала, 
морфемный разбор слов, 
выполнение
 упражнений по теме урока, 
практическая работа по 
карточкам

Д/з :п 82 ,стр.28, упр.436.
94 12.01 13.Буква З-С на 

конце приставок(1ч)
Владеть 
орфограммой 
«Правописание 
приставок на – з , -с»,
графически 
обозначать её на 
письме

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия;
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий.
Коммуникативные: уметь 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Работа по таблице, словарная 
работа,
 практическая работа, работа по 
перфо-
картам, выполнение заданий 
различно-
го содержания  на применение 
изучен-
ного правила

Д/з: 82-83, стр.29-30, упр. №443



задавать уточняющие 
вопросы.

95 13.01 14.Буквы  О - А в 
корне
 - ЛАГ -  ЛОЖ-(1ч)

Рк№11.
Обрядовая культура 
Ставрополья.

Усвоить правило 
написания букв  О -А
в корне
 -ЛАГ-  -ЛОЖ-.

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия;
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий.
Коммуникативные: уметь 
задавать уточняющие 
вопросы.

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе

Работа по материалу для 
наблюдений,
 выполнение упражнений по 
теме уро-
ка, творческая работа, работа по 
кар-
точкам

Д/з :п.84, стр.32-33, упр.№449.

96 15.01 15.Буквы О-А в 
корне
-РАСТ-  -РОС-(1ч)

Усвоить правило 
написания букв  О-А 
в корне
 -РАСТ-  -РОС-

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия;
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий.
Коммуникативные: уметь 
задавать уточняющие 
вопросы.

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе

Работа по материалу для 
наблюдений,
 выполнение упражнений по 
теме уро-
ка, творческая работа, работа по 
кар-
точкам

Д/з : п.85, 34-36, упр.455.

97 16.Буквы О-Ё после 
шипящих в корне 
слова(1ч)

Усвоить правило 
написания букв О-Ё 
после шипящих в 
корне слова.

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия;
выбирать наиболее 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе

Оценка за выполнение работы 
по перфокартам, за проверочную
работу
Таблица по теме урока.

Д/з: п.86, стр.17
упр.459



эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий.
Коммуникативные: уметь 
задавать уточняющие 
вопросы.

Д/з :п84-86, упр.4458
Изменение звука/буквы в 
пределах одной морфемы.. 
Правописание
букв  О-Ё после шипящих в 
корне слов

98-
99

17-18.
Буквы Ы-И после Ц
(2ч)

Усвоить правило 
написания букв
 Ы-И после Ц.

Регулятивные:
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия.
Познавательные:
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия;
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий.
Коммуникативные: уметь 
задавать уточняющие 
вопросы.

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе

Работа по материалу для 
наблюдений,
 выполнение упражнений по 
теме уро-
ка, проверочная работа, работа 
по кар-
точкам, по перфокартам

Д/з:п.87, стр.38-39, упр.462.
Д/з :п87, упр.464.

Д/з : п83-87, упр.465.

100
-
102

19-21.
Повторение по теме 
«Морфемика. 
Орфография» (2ч)

Применять знания и 
умения по 
морфемике в 
практике 
правописания, а 
также при 
проведении 
грамматического и 
лексического анализа
слова.

Регулятивные:
вносить необходимые 
дополнения и корректировать
план и способ действия в 
случае расхождения с 
эталоном.
Познавательные:
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при
решении проблем 
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные:
сотрудничать с 

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
познавательных 
и практических 
задач.

Повторение материала по 
вопросам на
 с.41
Выполнение упражнений по 
учебнику, словарный диктант по
изученным орфограммам

Д/з: стр.41(вопросы), упр.467.

Д/з: упр. 466,словарь, стр.43.

Д/з : упр.469.



одноклассниками при 
выполнении учебной задачи

103
22.Систематизация 
изученного по  теме.

(1ч)
Д/з: п.70-87, упр.467.

104 23.Контрольный 
диктант№4

(1ч)

Грамотно и 
правильно 
выполнить тестовые 
задания.

Регулятивные;
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.
 Познавательные:
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия.

Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение.

Выполнение тестовых заданий

105 24. Анализ 
контрольного 
диктанта(1ч)

Анализ ошибок, выполнение 
заданий 
 различного содержания и 
сложности

Морфология. Орфография.
Культура речи.Имя существительное(19  +  2ч)

106
1.Имя 
существительное
 как часть речи(1ч)

Определять
грамматические
признаки имён

существительных

Регулятивные:
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного, 
сопоставлять свою оценку с 
оценкой другого человека.
Познавательные:
самостоятельно формулировать 
предположение о том, как 

Умение
участвовать в

диалоге,
аргументировано
доказывать свою

позицию

Повторение материала об имени 
существительном, выполнение 
упражнений, проверочная 
работа, словарная
 работа, творческая работа, 
работа 
сословарём



искать недостающий способ 
действия;
уметь выделять из 
представленной информации ту,
которая необходима для 
решения поставленной задачи.
Коммуникативные:
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге,
аргументировать свою точку 
зрения.

Д/з: стр.44-46, п. 88, упр.479.

107 2. Рр.
Доказательства  в 
рассуждении(1ч)

Уметь определять 
тему, основную 
мысль своего 
сочинения, тип речи, 
стиль, отбирать 
материал. Уметь 
правильно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
литературными 
нормами

Регулятивные: 
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее осуществления.
Познавательные: ; находить 
ответы на вопросы, используя
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке. Коммуникативные:  сл
ушать и понимать речь 
других; вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Работа по материалу учебника, 
анализ
 текстов, выполнение упражнений

Д/з: п.89, стр.48-49

108 3.Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые(1ч)

Распознавать имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые.

Регулятивные: 
волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и
к преодолению препятствий
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации
Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Работа по материалу учебника, 
словарная работа, выполнение 
упражнений

Д:/з: п 90, стр.50-51.., упр.487.



выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка.

109 4.Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные(1ч)

Распознавать имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные.

Регулятивные: прогнозирован
ие результата и уровня 
усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятел
ьное выделение и 
формулирование 
познавательной цели
Коммуникативные: определен
ие целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
познавательных 
и практических 
задач.

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений, 
конструирование
 предложений, словарная работа,
 творческая работа, 
самостоятельная работа

Д/з :п.91, стр.52, упр495.

110 5.Род имён 
существительных(1
ч)

Овладеть сведениями
о существительных 
общего рода и 
опознавать их в 
разном контекстном 
окружении.

Регулятивные: 
волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации
Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка.

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Повторение пройденного 
материала, 
выполнение упражнений, работа 
со
словарём, проверочная работа 
(распределительный диктант)

Д/з: п.92, стр.56, упр. 506

111 6.Имена 
существительные, 
имеющие форму 

Овладеть сведениями
о существительных,
имеющих форму 

Регулятивные: 
волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 

Работа по материалу учебника, 
выполнение упражнений, 
работа со словарём,



только 
множественного 
числа(1ч)

только 
множественного 
числа.

сил и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации
Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка.

познанию, учёбе.  конструирование предложений

Д/з :п.93, упр.№512.

112 7. Имена 
существительные, 
имеющие форму 
только 
множественного 
числа. (1ч)

Рк№12
История и культура 
казачества
через призму  
языка. 

.

Овладеть сведениями
о существительных,
имеющих форму 
только 
единственного 
числа.имеющих 
форму только 
единственного числа.

Регулятивные: 
волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации
Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка.

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе.

Работа по материалу учебника, 
выполнение упражнений, 
работа со словарём,
конструирование предложений

Д/з :упр.№ 517, п 94.

113 8.Имена 
существительные 
которые имеют 
форму только 
единственного 
числа;
Три склонения имён

Определять 
склонение 
существительных, 
падеж, число, 
правильно выбирать 
нужное падежное 
окончание.

Регулятивные: прогнозирован
ие результата и уровня 
усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятел
ьное выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 

Работа по материалу учебника, 
выполнение упражнений, 
работа со слова-
рём, проверочная работа



существительных;
Падеж имён 
существительных(1
ч)

Коммуникативные: определен
ие целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

познавательных 
и практических 
задач.

Д/з: п 95-96, стр.62-66. упр. 523.

114 9.Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе

(1ч)

Осваивать 
содержание 
изучаемой 
орфограммы и 
алгоритм  её 
использования.
Применять при 
письме данное 
орфографическое 
правило.

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в 
общении и обосновывать своё 
суждение
Коммуникативные:
формулировать понятные для 
партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 
находить общее решение.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям

Работа по материалу учебника, 
выполнение упражнений, 
проверочная работа, 
работа по перфокартам, 
самостоятельная работа, 
словарная работа

Д/з : п.97, стр.67-668, упр.534.

Д/з : стр.68-69,п 97, упр.537.

Д/з :  стр.69-70, п97, упр.№545.
115 10.Р/р

 Изложение с 
изменением лица

(1ч)

Составлять связный 
монологический 
пересказ текста 
близко к исходному с
изменением лица в 
письменной форме, 
составлять 
тематическую 
цепочку

Регулятивные:  определение
последовательности

промежуточных целей с
учётом конечного результата;

составление плана и
последовательности действий

Познавательные: умение
осознанно строить речевое
высказывание в устной и

письменной форме
Коммуникативные: инициатив
ное сотрудничество в поиске и

сборе.

Появление
желания умело
пользоваться

языком,
зарождение

сознательного
отношения к
своей речи

Работа по материалу учебника, 
анализ 
текста (упр.545, 546), 
написание изложения

Д/з : упр.544.

116 11.Множественное 
число имён 
существительных
(1ч)

Определять 
морфологические 
признаки 
множественного 
числа имён 

 Регулятивные:
планировать свои действия 
для реализации задач урока и 
заданий к упражнениям
Познавательные: 

Осознание 
ценностного 
отношения к 
полученным 
знаниям.

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, викторина, 
выпол-
нение олимпиадных заданий



существительных. классифицировать, обобщать, 
систематизировать изученный 
материал по плану
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при 
работе в паре.

Д/з: п 98, стр.74, упр.555.

117
-
119

12-14.
Правописание О-Е 
после шипящих и Ц
в окончаниях 
существительных
(2ч)

Применять при 
письме данное 
орфографическое 
правило.

Регулятивные: прогнозирован
ие результата и уровня 
усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятел
ьное выделение и 
формулирование 
познавательной цели
Коммуникативные: определен
ие целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Проявлять 
любознательност
ь, интерес к 
изучаемому 
материалу; разви
вать навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 
при решении 
задач.

Работа по материалу для 
наблюдений,
 выполнение упражнений, работа 
по
 перфокартам..

Д/з : п.99,стр .558.

Дз : упр559.

Д/з : составить карточку со 
словами 
по изученной теме.

120
-
121

15-16
Морфологический 
разбор
Рк№13.
Язык и быт 
казачьей станицы
(2ч).

Овладеть умением 
характеризовать имя 
существительное по 
его 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения
задания
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий.

Умение 
соотносить цели 
и результат

Знакомство с порядком 
морфологиче-
ского разбора существительных, 
выпол-нение упражнений, 
проверочная работа

Д/з : п100, стр.79-80, упр562, 
составить ко
контрольную карточку

122 17.Повторение по 
теме 
«Имя 
существительное»

(1ч)

Применять знания и 
умения по 
морфологии, в 
частности имени 
существительного, в 
практике 
правописания, а 
также при 

Регулятивные:
вносить необходимые 
дополнения и корректировать
план и способ действия в 
случае расхождения с 
эталоном.
Познавательные:
постановка и формулирование

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
познавательных 

Повторение материала по
 контрольным
 вопросам , выполнение заданий 
на повторение  материала 
различного содер-
жания и сложности



проведении
морфологического 
разбора слов.

проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные:
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи

и практических 
задач.

Д/з : п.88-100., морфологический 
раз-
бор существительных.

123
-
124

18-19
Сочинение по 
картине
Г.Нисского
«Февраль. 
Подмосковье»
(упр.№563)
(2ч)

Составлять 
письменный рассказ 
на определённую 
тему. Изучить 
сведения о 
художнике. Писать 
сочинение-описание, 
используя 
отобранный 
материал.    

Регулятивные:  определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий
Познавательные: умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме
Коммуникативные: инициатив
ное сотрудничество в поиске и
сборе информации.

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 
свои личностные 
ресурсы

125 20.Систематизация 
знаний по теме 
«Имя 
существительное»

(1ч)

Применять знания и 
умения по 
морфологии, в 
частности имени 
существительного, в 
практике 
правописания, а 
также при 
проведении
морфологического 
разбора слов.

Регулятивные:
вносить необходимые 
дополнения и корректировать
план и способ действия в 
случае расхождения с 
эталоном.
Познавательные:
постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные:
сотрудничать с 
одноклассниками при 

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
познавательных 
и практических 
задач.

Практическая работа (выполнение
упражнений, заданий, работа по 
перфокартам, по карточкам

Д/з :составить контрольную 
карточку.

Д/з: работа по  карточкам.



выполнении учебной задачи
126 21.Контрольный 

диктант №5
 с грамматическим 
заданием

(1ч)

Грамотно и 
каллиграфически 
правильно писать 
под диктовку текст, 
включающий 
изученные 
орфограммы и 
пунктограммы

Регулятивные;
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их
преодоления.
 Познавательные:
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия.

Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение.

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно.

Диктант с грамматическим 
заданием

Дз:п.88-100. упр.561.

Исследовательская работа 
«Имя существительное – хлеб 
русского языка».

Имя прилагательное  (10ч + 4ч )

127 1.Имя 
прилагательное как 
часть речи

(1ч)

Опознавать 
прилагательные в 
речи, выполнять 
частичный 
морфологический 
разбор 
прилагательных, 
употреблять их в 
речи.

Регулятивные:  волевая 
саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации
Коммуникативные: поиск и 
оценка  альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие решения 
и его реализация.

Способность к 
самооценке на 
основе критериев
успешной 
учебной 
деятельности

Повторение теоретического 
материала, работа по материалу 
учебника, выполнение 
упражнений,
 синтаксический разбор 
предложений, 
творческая работа, словарный 
диктант

Д/з : п 101, стр.85, упр. 575.

128-
129

2-3. Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
прилагательных
(1ч)

Анализировать 
орфографический 
материал, осваивать 
содержание 
орфографического 
правила.
Применять при 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий
Познавательные: умение 
структурировать знания
Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению.

Работа по материалу для 
наблюдений, 
выполнение упражнений, 
проверочная и самостоятельная 
работа, 
индивидуальная работа по
карточкам



письме данное 
орфографическое 
правило.

выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка.

Д/з : п102, стр.86-87-88, упр.579.
Д/з : упр.582.

130 4Р/р. Описание 
животного
Изложение
(1ч)

Наблюдать за 
употреблением 
прилагательных в 
художественном 
тексте.
Выражать 
собственное мнение, 
аргументировать его 
с учётом ситуации 
общения.

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата
Познавательные: 
осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные:
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа по материалу учебника, 
анализ
 текста упражнения 587, 
написание
 изложения
Д/з : п.103, упр. 585.
Д/з : упр.584.

131 5.Окончания имён 
прилагательных 
после шипящих и Ц

(1ч)

Применять при 
письме данное 
орфографическое 
правило.

Регулятивные: прогнозирован
ие результата и уровня 
усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятел
ьное выделение и 
формулирование 
познавательной цели
Коммуникативные: определен
ие целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Проявлять 
любознательност
ь, интерес к 
изучаемому 
материалу; разви
вать навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 
при решении 
задач.

Работа по таблице, выполнение 
упраж-
нений, комплексный анализ 
текста,
 словарный диктант

Д/з : п.102-104, стр.92, упр592.



132 6. Прилагательные 
полные и краткие
(1ч)

Распознавать полные
и краткие формы 
имён 
прилагательных.

Регулятивные:
формирование умения ставить
учебную задачу
Познавательные:
развитие умения 
классифицировать явления
Коммуникативные:
Построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов.

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, 
синтаксический-
 разбор предложений, 
конструирова-
ние предложений

Д/з : п 104,упр. 597.
133 7. Правописание  

кратких 
прилагательных
(1ч)

Применять 
изученное правило в 
практике письма.

Регулятивные:
формирование умения ставить
учебную задачу
Познавательные:
развитие умения 
классифицировать явления
Коммуникативные:
Построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов.

Умение 
отстаивать свое 
мнение

Работа по материалу учебника, 
выпол-
нение упражнений, 
синтаксический раз
бор предложений, 
конструирование пре
дложений, словарный диктант 
(правопи
сание мягкого знака после 
шипящих)

Д/з : п.104, упр.596
134 8.Рр. Описание 

животного на 
основе его 
изображения.

(1ч)

Уметь создавать 
собственный текст, 
уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, 
соблюдать нормы 
при письме

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения
задания
Познавательные:
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
и поискового характера
Коммуникативные: постановк
а вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения.

Работа по картине, по вопросам
 упражнения 599, работа 
над сочинением

Д/з : редактирование черновиков.

Д/з : упр. №587(у.)



135 9.Морфологический
разбор 
прилагательного
(1ч)

Овладеть умением 
характеризовать имя 
прилагательное  по 
его 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения
задания
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий.

Умение 
соотносить цели 
и результат

Выполнение упражнений на 
повторе-
ние, знакомство с порядком 
морфоло-
гического разбора имени 
прилагатель-
ного, тренировочные упражнения

Д/з : п.105 стр.94-95
136 10. Повторение по 

теме «Имя 
прилагательное»
(1ч)

Применять знания и 
умения по 
морфологии, в 
частности имени 
прилагательного, в 
практике 
правописания, а 
также при 
проведении
морфологического 
разбора слов.

Регулятивные:
вносить необходимые 
дополнения и корректировать
план и способ действия в 
случае расхождения с 
эталоном.
Познавательные:
постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные:
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
познавательных 
и практических 
задач.

Работа по контрольным 
вопросам, вы-
полнение тренировочных 
упражнений
, комплексный анализ текста

Д/з : стр.96 (вопросы), 
морфологиче-
ский разбор прилагательного

137 11.Контрольный 
диктант №6
С грамматическим 
заданием
(1ч)

Грамотно и 
каллиграфически 
правильно писать 
под диктовку текст, 
включающий 
изученные 
орфограммы и 
пунктограммы

Регулятивные;
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их
преодоления. 
Познавательные:
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия.

Коммуникативные:
формулировать собственное 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно.

Диктант

Д/з : упр.600, стр.96.



мнение.
138 12.Анализ  

контрольного 
диктанта.
(1ч)

Осознавать причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действий, 
помогающих 
предотвратить её в 
последующих 
письменных работах.

Регулятивные:осуществлять 

поиск необходимой 

информации
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы
Коммуникативные: учитывать
и уважать разные мнения

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументировано
доказывать свою 
позицию

Анализ ошибок, допущенных в 
дикта-
нте, выполнение упражнений на 
закре
пление материала

Д/з : упр.601.

139
-
140

13-14. Р/р. 
Художественное 
описание 
животного на 
основе наблюдений.
Сочинение-этюд
Урок 
совершенствования 
ЗУН по развитию 
речи
(2ч)

Уметь создавать 
собственный текст, 
уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, 
соблюдать нормы 
при письме

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения
задания
Познавательные:
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
и поискового характера
Коммуникативные: постановк
а вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

Работа над сочинением-
описанием по
 упражнению 605

Д/з : редактирование черновиков

Глагол (23 ч + 1ч)
141 1.Глагол как часть 

речи(1ч)
Наблюдать за 
употреблением 
глаголов в речи. 
Анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение.
Определять 
грамматические 
признаки глаголов

Положительная мотивация 
учебной деятельности
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные: использоват
ь общие приёмы решения 
лингвистических задач, 
анализировать информацию, 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте.

Оценка за ответы, за выполнение
 упражнений

Д/з  п106,стр.97-98, 
упр.606.



Коммуникативные:
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию.

142 2. Не с глаголами
(1ч)

Применять при 
письме данное 
орфографическое 
правило.

Осознание ценностного 
отношения к полученным 
знаниям.
Регулятивные: формулироват
ь и удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.Познавательные:
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. Коммуникативные:
адекватно использовать речь: 
правильно составлять 
предложения, логично 
выстраивать текст ответа

Д/з : п.106-107, упр. 612.

143 3.Рр. Рассказ.
(составление 
истории по 
рисункам датского 
художника 
И.Бидструпа) устно

Тестирование по 
самостоятельным  
частям речи
(1ч)

Знать, как обычно 
начинается рассказ, 
как строится 
повествование,
составлять рассказ по
картинкам.
Уметь использовать в
рассказе диалог и 
прямую речь

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме общения.
Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения
задания
Познавательные:
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
и поискового характера
Коммуникативные: постановк
а вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 

Работа по 
материалу 
учебника, состав-
ление рассказа по
сюжетным 
картин-
кам, творческая 
работа

Оценка за творческую работу

Д/з : п 108, упр. 619.



сборе информации

144 4.Неопределённая 
форма глагола(1ч)

Умение вести диалог на 
основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения
Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: 
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале.
Коммуникативные:
понимать относительность 
мнений и подходов к решению
проблемы.

Работа по материалу учебника, 
выполнение упражнений, 
словарная работа, 
объяснительный диктант, 
творческая работа

Д/з : стр. 103-104, упр. 623.

145 5.Контрольный 
диктант№7
 с грамматическим 
заданием     (1ч)

146 6.Правописание 
 –тся и –ться
 в глаголах     (1ч)

Проявлять познавательный 
интерес к новым знаниям
Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в
общении и обосновывать своё
суждение
Коммуникативные:
формулировать понятные для 
партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 
находить общее решение.

Работа по материалу учебника,
 практическая работа, 
объяснительный диктант, 
словарная работа

Д/з : п110, упр.635.



147
-
148

7-8.Виды 
глагола(2ч)

Проявлять любознательность, 
интерес к изучаемому 
материалу; развивать навыки 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками при решении 
задач.

Работа по материалу для 
наблюдений,
 выполнение тренировочных
упражнений, работа
 по развитию речи, 
творческая работа,
 проверочная работа
Д/з : п.111, упр.643.

149
150

9-10.
Буквы е-и
в корнях с 
чередованием   (2ч)

Формирование интереса, 
желания писать красиво и 
правильно. Регулятивные;
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их
преодоления. 
Познавательные:
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия.

Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение.

151 11.Невыдуманный 
рассказ(о себе) (1ч)

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в
общении и обосновывать своё
суждение
Коммуникативные:
формулировать понятные для 
партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям

Работа по таблице, выполнение 
упраж-
нений, проверочная работа, 
самостоя-
тельная работа, работа по 
перфокартам

Д/з : п112,стр.112 упр.647.

Д/з : упр 649.



находить общее решение.
152

153

12-13. Время 
глагола

(2ч)

Регулятивные:  определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий
Познавательные: умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме
Коммуникативные: инициатив
ное сотрудничество в поиске и
сборе информации.

Появление 
желания умело 
пользоваться 
зыком.

Работа по материалу учебника,
анализ
текстов, словесное рисование

Д/з : п113, упр652.

154 14.Прошедшее 
время

(1ч)

Определять время 
глаголов,определять
способ образования
глаголов 
прошедшего 
времени, выбирать 
орфограммы перед 
суффиксом -л, 
употреблять в речи,   
соблюдая   
орфоэпические 
нормы.

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ.
 Коммуникативные:
договариваться, приходить к 
общему решению.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

Работа по материалу учебника,
выпол-
нение упражнений на 
закрепление те-
мы урока, проверочная работа

Д/з : п 114-115, упр.655.

155 15.Настоящее время

(1ч)

Определять форму 
настоящего времени

Регулятивные: 
выделение и осознание 
учащимся того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения
Познавательные: 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации.
Коммуникативные:

умение с достаточной 

Проявлять 
любознательност
ь, интерес к 
изучаемому 
материалу; разви
вать навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 
при решении 
задач.

Работа по материалу учебника,
выпол-
нение упражнений на 
закрепление те-
мы урока, словарная работа

Д/з : п 116, упр.660.



полнотой и точностью 
выражать
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

156 16.Будущее время
(1ч)

Определять форму 
будущего времени.

Регулятивные:
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 
успешности своей работы/
Познавательные:
формулировать правило на 
основе выделения 
существенных признаков;
 выполнять задания с 
использованием материальных
объектов, схем;
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации.

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности

Работа по материалу учебника,
выпол-
нение упражнений на 
закрепление те-
мы урока, словарная работа

Д/з : п. 117, упр. 665.

Д/з :упр 663.

157
158

17-18.Спряжение 
глаголов(2ч)

Изменять глагол по 
лицам и числам, 
образовывать формы 
настоящего и 
будущего времени

Регулятивные:
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 
успешности своей работы/
Познавательные:
-формулировать правило на 
основе выделения 
существенных признаков;
 выполнять задания с 
использованием материальных
объектов, схем;
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации.

Умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения

Работа по материалу учебника,
выпол-
нение упражнений на 
закрепление те-
мы урока, словарная работа

Д/з : п 118 , стр.121 упр. 668.

Д/з :  стр121, работа по 
карточкам.

Д/з : п115-118, стр.121 со 
словами в 
рамке составить 3  простыхпр-
я содно-
родными сказуемыми.



159 19.Как определить 
спряжение глагола  
с безударным 
личным окончанием
(1ч)

Определять время 
глаголов,определять
способ образования
глаголов 
прошедшего 
времени, выбирать 
орфограммы перед 
суффиксом -л, 
употреблять в речи,   
соблюдая   
орфоэпические 
нормы.

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в
общении и обосновывать своё
суждение
Коммуникативные:
формулировать понятные для 
партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 
находить общее решение.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям

Работа по материалу учебника,
выпол-
нение упражнений на 
закрепление те-
мы урока, работа по 
перфокартам, ком-
пьютерное тестирование, 
словарнаяра-
бота

Д/з : п119, стр.122, упр.671.
з
Д/з : п 119, упр675,стр 124.

Д/з : упр. 681.
160
-
161

20-21.
Морфологический 
разбор глагола   (2ч)

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий.

Умение 
соотносить цели 
и результат

Знакомство с порядком 
морфологиче-
ского разбора глагола, 
выполнение уп-
ражнений, самостоятельная 
работа20, упр

Д/з : п 120, упр687 .

Д/з : разбор слов

Д/з : упр.689
162 22.Мягкий знак Регулятивные: Проявлять Работа по материалу учебника,



после шипящих в 
глаголах во 2-м 
лице единственного
числа

(1ч)

выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в 
общении и обосновывать своё 
суждение
Коммуникативные:
формулировать понятные для 
партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 
находить общее решение.

познавательный 
интерес к новым 
знаниям

словар-
ный диктант, выполнение 
упражнений

Д/з : п 120-121,упр.691.

Д/з : п 121, упр693.

163 23.Употребление 
времёни    (1ч)

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные:
договариваться, приходить к 
общему решению.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений на
закрепление темы урока, 
проверочная работа.

Д/з : п122 ,упр.695, стр.133.

Д/з :п122, упр. 697.

164 24.  Контрольный 
диктант  №8(1ч)

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в
общении и обосновывать своё
суждение
Коммуникативные:

формулировать понятные 
для партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений на
закрепление темы урока, 
п.122  №709 с.139



находить общее решение.
Повторение и систематизация 
изученного (11ч)

165 1.Разделы науки о 
языке(1ч)

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в 
общении и обосновывать своё 
суждение
Коммуникативные:
формулировать понятные 
для партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 
находить общее решение.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений на
закрепление темы урока, 
п.123 №713 стр.141

166-
167

2-3. Орфограммы  в 
приставках и  
корнях  слов     (1ч)

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.
Познавательные: 
определять значимость речи в
общении и обосновывать своё
суждение
Коммуникативные:

формулировать понятные 
для партнёра высказывания;
согласовывать позиции и 
находить общее решение.

Умение 
соотносить цели 
и результат

Работа по материалу учебника,
 выполнение упражнений на
закрепление темы урока, 
п.124 №719 стр.143
          №720 стр.144

168-
169

3-4. Орфограммы в 
окончаниях 
слов(2ч)

Регулятивные:
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 
успешности своей работы/
Познавательные:
-формулировать правило на 
основе выделения 
существенных признаков;

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на 
уровне 
положительного 

п.125  № 723 стр.144,
           №724 стр. 145



 выполнять задания с 
использованием материальных
объектов, схем;
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме
с учётом речевой ситуации.

отношения к 
школе.

170-
171

5-6.Употребление 
букв ъ и ь знаки(2ч)

Умение 
соотносить цели 
и результат

п.126  №725, стр.145

172 8.Знаки препинания
в простом 
предложении(1ч)

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные:
договариваться, приходить к
общему решению.

173 9.Знаки препинания
в сложном 
предложении     (1ч)

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные:
договариваться, приходить к
общему решению.

Умение 
соотносить цели 
и результат

Работа по материалу 
учебника,
 выполнение упражнений на
закрепление темы урока, 
п.127  №729

174 10.Знаки 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью    (1ч)

Регулятивные:
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому
учебному 

п.127 №731



характера.
Познавательные:
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные:
договариваться, приходить к
общему решению.

содержанию; 
принимать роль 
ученика на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

175 11.Итоговый урок  
(1ч)

Итого:

контрольных диктантов – 8
контрольных сочинений – 2
контрольных изложений – 2
Тестов   - 1
Рк. -                                   13
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