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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса на 2017-2018 учебный год составлена 

на основе рабочей программы по русскому языку, 5-9 класс,  

утвержденной приказом от  31.08.2015 г. 

№ 418 

 

Программа по русскому языку для 5  класса основной общеобразовательной школы 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного 

курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарейразличных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 



 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной  деятельности и повседневной жизни. 

Для реализации программы используются: 

1.  Русскийязык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2011.  

2.  Русский язык: 5 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 

3. Аксёнова Л.Н. Контрольные и проверочные работы по русскому язку: 5 класс. 

ФГОС/М.: 2015 

4.  Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. М.: ВАКО, 2015 

На изучение предмета «Русский язык» программа под редакцией Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других отводит 175 часов (5 часа в 

неделю), однако школьный учебный план предусматривает 34 учебные недели, поэтому 

количество часов уменьшено до 170, что отражено в календарно-тематическом 

планировании. 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 5-го 

класса предусматривает обучение русскому языку в объеме 5 часов  в неделю, всего 170 

часов, включая контрольные и проверочные работы, а также речеведческий анализ текста. 

В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области № 

909/14/1579 от 30.03.2017 «О сроках каникул в 2017-2018 учебном году», приказом по 

школе №534 от 31.08.2017 «Об утверждении учебного плана и плана внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного 

года в 5 классе составляет 34 учебных недели. Авторская рабочая программа рассчитана 

на 170 часов. Согласно постановлениям Правительства от 14.10.2017 №1250 «О переносе 

выходных дней в 2018 году» программа выполняется за счет уплотнения учебного 

материала. 

 

Общее количество контрольных работ  

 

диктант 3 

контрольное 

тестирование 

1 

изложение 2 

сочинение 2 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Оборудова

ние, ЭОР 

Сроки 

прохождения 

5 «Б» 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 Ваш 

учебник. 

Вводный 

урок 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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:формулировать 

понятные для партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить общее 

решение. 

Понимание 

связи развития 

языка с 

развитием 

культуры 

русского 

народа 

Учебник, 

выставка 

книг 

учебной 

литературы

, таблица 

«Язык как 

знаковая 

система». 

01.09  

2 Язык и 

человек. 

Язык и 

культура. 

Язык и его 

единицы 

Комбин

ированн

ый урок 

Соблюдать 

нормы русского 

литературного 

языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников (в 

объёме 

Регулятивные: преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Познавательные: давать определение 

понятиям. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

темы; 

осознание 

собственных 

достижений 

при освоении 

учебной темы. 

 

Таблица 

«Язык как 

знаковая 

система», 

учебник 

04.09  



представленного 

в учебнике 

материала) 

3 Р/р . Стили 

речи 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

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:сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Проявлять 

чувство личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

происхождени

ю слов. 

 

Таблица 

«Стили 

речи», 

рабочая 

тетрадь 

05.09  

4 Звуки и 

буквы. 

Произношен

ие и 

правописан. 

Комбин

ированн

ый урок 

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: осуществлять 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 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Таблица 

«Звуки 

речи» 

06.09  

5 Орфограмма Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знать, что такое 

орфограмма, 

опознаватель-

ные       

признаки 

орфограмм,   

Регулятивные: 
формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последователь-ность действий. 

Познавательные: 
строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану; строить 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Презентаци

я 

«Орфограм

мы 

русского 

языка» 5 

07.09  



уметь   находить 

орфограммы в 

разных морфе-

мах, 

дифференциро-

вать их 

логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить понятные 

высказывания. 

 класс, 

учебник 

6 Правописан

ие проверяя 

емых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Выделять 

корень слова, 

ставить 

ударение, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

пользоваться 

орфографически

м 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 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

08.09  

7 Правописан

ие 

непроверяем

ых 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Входной 

контроль 

(диктант) 

Комбин

ированн

ый урок 

Выделять 

корень слова, 

ставить 

ударение, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

пользоваться 

орфографически

м словарём, 

развивать навык 

работы с 

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 

Проявление 

активности во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач 

Таблица по 

теме урока,  

учебник, 

раздаточны

й материал 

11.09  



безударной 

гласной корня, 

различать 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

8 Правописан

ие проверяя 

емых 

согласных в 

корне слова 

Комбин

ированн

ый урок 

Совершенствова

ть 

орфографически

е умения при 

работе с 

орфограммой 

«Проверяемые 

согласные в 

корне слова» 

Регулятивные: 

называть цели конкретного задания;  

планировать  работу c  ним (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. 

Умение 

отстаивать 

свое мнение 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

12.09  

9 Правописа 

ниенепроизн

осимых 

согласных в 

корне слова 

Комбин

ирован-

ный 

урок 

Совершенство-

ватьорфографич

е-ские умения 

при работе с 

орфограммой 

«Непроизносим

ые согласные», 

делать 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные 

задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

Умение 

соотносить 

цели и 

результат 

Таблица по 

теме урока, 

учебник,  

13.09  



транскрипцию 

слова.  

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

10 Буквы И, У, 

А после 

шипящих 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Выделять 

корень слова, 

ставить 

ударение, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

пользоваться 

орфографически

м 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 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

14.09  

11 Разделитель

ные Ъ и Ь 

Комбин

ированн

ый урок 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е 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 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач 

Таблица по 

теме урока. 

Сигнальны

е карточки, 

учебник 

15.09  

12 Раздельное 

написание 

Комбин

ированн

Применять при 

письме данное 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу,  

Проявление 

активности во 

Таблица по 

теме урока, 

18.09  



предлогов ый урок орфографическо

е правило. 

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. 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач 

учебник 

13 Р/р  Текст, 

тема текста 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знать 

определение 

теста, 

составлять 

текст. 

Анализировать и 

характеризо-

вать текст с 

точки зрения 

единства темы, 

смысловой 

цельности, 

последовательно

сти изложения.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания по учебнику 

(раздел “Советы помощника”) 

Познавательные: работать со словарями, 

находить в них нужную информацию о 

слове. 

Коммуникативные:сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Проявлять 

чувство личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

происхождени

ю слов. 

 

Учебник, 

презентаци

я «Текст» 

19.09  

14 Части речи. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи 

Комбин

ированн

ый урок 

Опознавать 

изученные 

самостоятельны

е части речи по 

общему 

грамматическом

у значению, 

синтаксической 

роли в 

предложении, 

типичным 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

20.09  



окончаниям, 

различать части 

речи по вопросу 

и значению 

15 Глагол. -Тся 

и -ться в 

глаголах.  

Комбин

ированн

ый урок 

Распознавать 

инфинитив и 

личные формы 

глагола. 

Приводить 

соответствующи

е 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 

Таблица по 

теме урока, 

карточки с 

заданиями 

21.09  

16 Личные 

окончания 

глаголов 

Урок 

соверше

нство-

вания 

ЗУН 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного. 

Познавательные: 

определять последовательность действий 

для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование 

своей работы. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, 

учёбе. 

 

Таблица по 

теме урока. 

Перфокарт

ы, учебник 

22.09  

17 Имя 

существи 

тельное 

Урок 

соверше

нство-

вания 

ЗУН 

Определять 

грамматиче-ские 

признаки имён 

существитель-

ных 

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. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументирова

но доказывать 

свою позицию 

Таблица по 

теме урока, 

карточки-

задания, 

учебник 

25.09  



Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

18 Имя 

прилагатель

ное 

Урок 

соверше

нство-

вания 

ЗУН 

Опознавать 

прилагатель-ные 

в речи, 

выполнять 

частичный 

морфологически

й разбор 

прилагатель-

ных, 

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 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

26.09  

19 Р/р Устное 

сочинение 

по картине 

А.Пластова«

Летом» 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла по 

развити

ю речи 

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. 

Картина 

А.Пластова 

«Летом» 

27.09  

20 Местоиме 

ние 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Анализировать 

языковой 

материал по 

изучаемой теме, 

сопоставлять его 

по заданным 

признакам, 

обобщать 

наблюдения и 

делать выводы. 

Определять 

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. 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности. 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

28.09  



грамматические 

признаки 

местоимений. 

21 Р/р. 

Основная 

мысль 

текста 

Изучени

е нового 

материа

ла  

Наблюдать за 

употреблением 

местоимений  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. 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности 

Учебник 29.09  

22 Повторение 

материала 

по разделу 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тиза-ции 

ЗУН 

Применять в 

практике письма 

разные способы 

проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Использовать 

орфографически

й 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. 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности 

Таблицы, 

учебник, 

карточки-

задания 

02.10  

23 Контрольн

ый диктант 

№1  с 

грамма 

тическим 

заданием по 

Контрол

ьный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфическ

и правильно 

писать под 

диктовку текст, 

включающий 

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. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, 

учёбе. 

 

Текст 

диктанта 

«Яехал с 

охоты…» 

по И. С. 

Тургеневу 

03.10  



теме 

«Повторени

е изучен 

ного в 

начальных 

классах» 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

24 Работа над 

ошибками 

диктанта 

Синтаксис.П

унктуация 

Словосочета

ние, виды 

словосочета

ний 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладевать 

основными 

понятиями 

синтаксиса. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

различать 

словосочета-ния 

и предложения, 

словосочета-ния 

и сочетания 

слов. 

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. 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 

отношения к 

своей речи. 

Таблица, 

«Типы 

словосочет

ания», 

учебник 

04.10  

25 Разбор 

словосочета

ния 

Соверше

нство-

вание 

ЗУН 

Выделять 

словосочетание 

из состава 

предложения, 

устанавливать 

связи между 

словами  в 

словосочета-

нии, 

анализировать 

строение 

словосочета-

ний, делать 

синтаксиче-

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 

познавательны

й интерес к 

новым знаниям 

Схемы 

словосочет

аний. 

05.10  



скийразбор 

словосочета-

ний, строить 

схемы 

словосочета-

ний, 

классифици-

роватьсловосоче

та-ния 

26 Предложе 

ние 

Комбин

ированн

ый урок 

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 

сотрудничестве 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности 

Учебник 06.10  

27-

28 

Р/р  Сжатое 

изложение 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла по 

развити

Составлять 

связный 

монологический 

пересказ текста 

в сжатой форме, 

составлять 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 

Текст 

изложения. 

09.10 

  

10.10 

 

 

 



ю речи тематическую 

цепочку 

письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе. 

отношения к 

своей речи. 

29 Виды 

предложе 

ний по цели 

высказыва-

ния. 

Восклицател

ьныепредло

же 

ния 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Анализировать и 

характеризо-

ватьинтонацион-

ные и 

смысловые 

особенности 

побудительных, 

вопроситель-

ных,  

восклицатель-

ных 

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. 

Таблица 

«Виды 

предложен

ий», 

учебник 

11.10  

30 Члены 

предложе 

ния. 

Главные 

члены 

предложе 

ния. 

Подлежащее 

Комбин

ированн

ый урок 

Распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения.  

Выделять 

основы в 

предложен. 

Определять 

признаки, 

способы 

выражения 

подлежащего, 

его связь со 

сказуемым. 

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 

знает и видит, а что нет.. 

Умение 

соотносить 

цели и 

результат 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

12.10  

31 Сказуемое  Комбин

ированн

ый урок 

Определять 

признаки, 

способы 

выражения  

сказуемого. 

Регулятивные: выбирать  действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения лингвистических задач, 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности 

Учебник, 

презентаци

я 

 

«Сказуемое

13.10  



анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

» 

32 Тире между 

подлежа-

щим и 

сказуемым 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать 

роль ученика 

на уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Презентаци

я по теме 

урока, 

учебник 

16.10  

33 Нераспростр

анённые и 

распростра-

нённые 

члены 

предложе-

ния 

Второстепен

ные члены 

Комбин

ированн

ый урок 

Определять 

назначение 

второстепенных 

членов 

предложения: 

обозначать 

признак 

предмета, место, 

причину, время, 

образ действия. 

Распространять 

предложения 

второстепенным

и членами 

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. 

Схемы, 

таблицы по 

теме урока, 

учебник 

17.10  

34 Дополнение Урок Знать и Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии 

Умение Таблица по 18.10  



 соверше

нство-

вания 

ЗУН 

пользоваться 

алгоритмом 

определения 

дополнения, 

составлять 

предложения с 

использованием 

дополнений 

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. 

участвовать в 

диалоге, 

аргументирова

но доказывать 

свою позицию 

теме урока, 

учебник 

35 Определе-

ние 

 

Урок 

соверше

нство-

вания 

ЗУН 

Знать и 

пользоваться 

алгоритмом 

определения 

определения, 

осознавать 

целесообраз-

ность 

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 

познавательны

х и 

практических 

задач. 

Таблица по 

теме урока, 

прнзентаци

я 

«Определен

ие» 

 

19.10  

36 Обстоятельс

тво 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

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. 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

 

20.10  



Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

37 Предложе-

ния с 

однородным

и членами 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знать признаки 

ОЧП, 

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 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательны

х задач 

Презеннтац

ия по теме 

урока, 

схемы 

предложен

ий  с 

однородны

ми 

членами, 

учебник 

23.10  

38 Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

однородным

и членами 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Применять при 

письме данное 

пунктуационное 

правило. 

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 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

новым 

знаниям. 

Презеннтац

ия по теме 

урока, 

схемы 

предложен

ий  с 

однородны

ми 

членами, 

учебник 

24.10  

39 Предложе-

ния с 

обраще-

нием 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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: 

Умение 

отстаивать 

свое мнение 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

25.10  



уметь задавать уточняющие вопросы. 

40 Р/р Письмо Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Умение 

отстаивать 

свое мнение 

Памятка по 

теме урока, 

учебник 

26.10  

41 Синтаксичес

кий разбор 

простогопре

дложе-ния 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Характеризовать 

простое 

предложение по 

цели 

высказывания, 

по интонации, 

по главным, 

второстепенным

,однородным 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности 

 

План 

синтаксиче

ского 

разбора, 

учебник 

27.10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 диалогической формой речи. 

42 Сложные 

предложени

я 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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. 

 

Таблица по 

теме урока, 

учебник, 

карточки-

задания 

08.11  

43 Р/р 

Контрольно

сочинение 

по картине 

Ф.П.Решетн

икова«Мал

ьчишки» 

Урок 

развития 

речи 

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: постановка вопросов 

— инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения. 

 

Картина 

Ф.П.Решет

никова 

«Мальчишк

и». 

09.11  

44 Знаки Урок Правильно Регулятивные: Проявлять Таблица по 10.11  



препинания 

в 

сложномпре

дложе-нии 

изучени

я нового 

материа

ла 

интонировать 

сложное 

предложение, 

конструировать 

сложные 

предложения. 

Обнаруживать 

ошибки в 

строении 

сложных 

предложений и 

исправлять их. 

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 

знает и видит, а что нет 

познавательны

й интерес к 

новым знаниям 

теме урока, 

учебник 

45 Синтаксичес

кий разбор 

сложногопр

едложе-ния 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

знает и видит, а что нет 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

новым знаниям 

Таблица по 

теме урока,  

план 

синтаксиче

ского 

разбора, 

учебник 

13.11  

46 Прямая речь 

Знаки 

препинания 

в предложе 

ниях с 

прямой 

речью 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Составлять 

схемы 

предложений с 

прямой речью, 

отличать 

прямую речь от 

слов автора, 

правильно 

пунктуационно 

оформлять 

Регулятивные:самостоятельно 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 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Таблица по 

теме урока, 

учебник, 

схемы 

оформлени

я прямой 

речи 

14.11  



прямую речь, 

правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью 

 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

47 Знаки 

препинания 

в предложе 

ниях с 

прямой 

речью 

 

Урок 

соверше

нство-

вания 

ЗУН 

Составлять 

схемы 

предложений с 

прямой речью, 

отличать 

прямую речь от 

слов автора, 

правильно 

пунктуационно 

оформлять 

прямую речь, 

правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью 

 

Регулятивные:самостоятельно 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 

Таблица по 

теме урока, 

учебник, 

схемы 

оформлени

я прямой 

речи 

15.11  

48 Диалог Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Различать 

предложения с 

прямой речью. 

Оформлять 

диалог в 

письменной 

речи. 

Регулятивные:самостоятельно 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 

Учебник, 

карточки-

задания 

16.11  

49 Повторение Урок 

обобщен

Грамотно 

пунктуационно 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать предложения и 

Способность к 

саморазвитию, 

Учебник, 

карточки-

17.11  



ия и 

система

тизации 

ЗУН 

оформлять свою 

письменную 

речь, выполнять  

пунктуационны

й и 

синтаксический 

разборы. 

оценку учителей, товарищей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

мотивация к 

познанию, 

учёбе 

задания 

50 Проверочна

я  работа по 

теме «Синта 

ксис и 

пунктуация» 

Контрол

ьный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфическ

и 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. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои 

личностные 

ресурсы 

Текст 

диктанта. 

20.11  

51 Работа над 

ошибками 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Уметь 

исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментировани

е, приводить 

примеры 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументирова

но доказывать 

свою позицию 

Текст 

диктанта. 

21.11  

52 Фонетика. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Чередова-

ние гласных 

и согласных 

звуков 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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; 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к 

изучению курса русского языка 

Таблица 

«Классифи

кация 

гласных и 

согласных 

звуков и 

букв», 

учебник 

22.11  



Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

53 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

Комбин

ированн

ый урок 

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 

ответ. 

Коммуникативные: 

договариваться, 

приходить к общему 

решению 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к 

изучению курса русского языка. 

Таблица 

«Классифи

кация 

гласных и 

согласных 

звуков и 

букв», 

учебник 

23.11  

54 Р/р 

Повествован

ие 

Урок 

развития 

речи 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументиро-

вать 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 

Положительная мотивация 

учебной деятельности 

 

Учебник 24.11  



признаков 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

55 Р/р 

Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания (К. 

Г. Паустов 

ский «Шкат 

улка» упр. 

283) 

Урок 

развития 

речи 

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: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе. 

Появление желания умело 

пользоваться языком, зарождение 

сознательного отношения к своей 

речи. 

Текст 

изложения. 

27.11  

56 Звонкие и 

глухие 

согласные 

Комбин

ированн

ый урок 

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: 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к 

изучению курса русского языка. 

Таблица 

«Классифи

кация 

гласных и 

согласных 

звуков и 

букв», 

учебник 

28.11  



договариваться, 

приходить к общему 

решению 

57 Графика. 

Алфавит 

Комбин

ированн

ый урок 

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: 

осуществлять 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 

Таблица 

«Классифи

кация 

гласных и 

согласных 

звуков и 

букв», 

учебник, 

карточки-

задания 

29.11  

58 Р/р 

Описание 

продмета 

Урок по 

развити

ю речи 

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: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

Осознавать и определять интерес 

к созданию собственных текстов, 

к письменной форме общения. 

 

Памятка 

«Как 

писать 

сочинение-

описание», 

учебник 

30.11  



поиске и сборе 

информации 

59 Обозначе-

ние 

мягкости 

согласного 

звука с 

помощью 

мягкого 

знака 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Опознавать 

смыслоразличит

ельную 

функцию 

мягкого знака в 

слове, 

анализировать 

орфографически

е правила, 

связанные с 

употреблением 

мягкого знака. 

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. 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

01.12  

60 Двойная 

роль букв Е, 

Ё, Ю, Я 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Проводить 

фонетический 

анализ, в 

которых буквы 

е, ё, ю,я 

обозначают два 

звука или 

мягкость 

предадущего 

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 

 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

04.12  

61 Орфоэпия Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Осознавать 

важностьнормат

ивного 

произношения 

для культурного 

человека. 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с 

учителем,  классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

Участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Учебник,  

презентачи

я по теме 

урока 

05.12  



Анализировать  

и оценивать 

речь с 

орфоэпической 

точки зрения. 

Исправлять 

произносительн

ые ошибки. 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

62 Фонетиче-

ский разбор 

слова 

Комбин

ированн

ый урок 

Выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

Применять в 

практике письма 

разные способы 

проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Использоватьор

фографическийс

ловарь. 

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 

Таблица по 

теме урока., 

схема 

фонетическ

ого 

разбора, 

учебник 

06.12  

63- 

64 

Повторение 

по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

Выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

Выполнять 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, освоенного 

Положительная мотивация 

учебной деятельности 

Таблицы по 

теме урока, 

карточки-

задания, 

07.12 

08.12 

 



Орфоэпия» тизации 

ЗУН 

задания 

тестового 

характера. 

и неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироватьсяв 

учебнике с большой 

долей 

самостоятельности, 

соотносить результаты 

с реальностью в рамках 

изученного материала. 

Коммуникативные: 

находить общее 

решение при работе в 

паре и группе. 

учебник 

65 Провероч 

ная работа 

по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

Контрол

ьный 

урок 

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. 

 

Раздаточны

й материал 

11.12  

66 Слово и его 

лексическое 

значение 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла в 

форме 

Практически 

использовать 

знание алфавита 

при работе со 

словарём; 

выявлять слова, 

значение которых 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе. 

 

Толковые 

словари, 

учебник 

12.12  



путешес

твия на 

планету 

Лексика 

требует 

уточнения. 

 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничеств 

67 Однознач 

ные и 

многозначн

ые слова. 

Прямое и 

переносное 

значения 

слов 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла в 

форме 

путешес

твия на 

планету 

Лексика 

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 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

Толковые 

словари, 

учебник 

13.12  

68 Омонимы Урок 

изучени

я нового 

материа

ла в 

форме 

путешес

твия на 

планету 

Овладеть 

сведениями об 

омонимах и 

паронимах. 

Опознавать 

омонимы и 

паронимы. 

Различать 

омонимы и 

многозначные 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Толковые 

словари, 

словари 

омонимов, 

учебник 

14.12  



Лексика слова. 

Оценивать 

уместность и 

точность 

использования 

слов в тексте 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия для 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

69 Синонимы Урок 

изучени

я нового 

материа

ла в 

форме 

путешес

твия на 

планету 

Лексика 

Опознавать 

синонимы, 

устанавливать 

смысловые и 

стилистические 

различия 

синонимов. 

Использовать 

синонимы в 

речи. 

Подбирать 

синонимы для  

устранения 

повторов в 

тексте и более 

точного и 

успешного 

решения 

коммуникативно

й задачи 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные:уметь 

делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные:рефл

ексия своих действий 

 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Словари 

синонимов, 

учебник. 

15.12  

70 Антонимы Урок 

изучени

я нового 

материа

ла в 

Овладеть 

сведениями об 

антонимических 

связях слов. 

Опознавать 

антонимы, 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

Словари 

антонимов, 

учебник 

18.12  



форме 

путешес

твия на 

планету 

Лексика 

составлять 

антонимические 

пары слов. 

Подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при 

их 

явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с 

использованием 

лингвистических 

терминов 

71 Повторение 

по теме 

«Лексика» 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Выполнять 

лексический  

разбор слова. 

Выполнять 

задания 

тестового 

характера 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, освоенного 

и неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироватьсяв 

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 

Презентаци

я по теме 

«Лексика». 

19.12  

72-

73 

Р/р 

Контрольно

е сочинение 

описание по 

картине 

И.Э. 

Грабаря 

«Февраль-

Контрол

ьный 

урок по 

развити

ю речи 

Составлять 

письменный 

рассказ на 

определённую 

тему. Изучить 

сведения о 

художнике. 

Писать 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные 

ресурсы 

Картина И. 

Э. Грабаря 

«Февральск

ая лазурь». 

20.12 

21.12 

 



ская 

лазурь» 

сочинение-

описание, 

используя 

отобранный 

материал.     

действий 

Познавательные: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

74 Морфема – 

наименьшая 

значимая 

часть слова. 

Изменение и 

образование 

слова 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 Учебник 22.12  

75 Окончание Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Осознавать роль 

окончания и 

основы в слове, 

выделять в 

слове окончание 

и основу, 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий при решении 

языковых задач; 

Познавательные: 

Положительная мотивация 

учебной деятельности 

Учебник, 

план 

морфемног

о разбора 

25.12  



изменять слово 

(склонение, 

спряжение), 

графически 

обозначать 

окончание и 

основу, 

объяснять 

значение 

окончаний. 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

схемы для решения 

языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой 

формой речи. 

76 Основа 

слова 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Осознавать роль 

окончания и 

основы в слове, 

выделять в 

слове окончание 

и основу, 

изменять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий при решении 

языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

схемы для решения 

языковых задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная мотивация 

учебной деятельности 

Учебник, 

план 

морфемног

о разбора 

26.12  



 слово 

(склонение, 

спряжение), 

графически 

обозначать 

окончание и 

основу, 

объяснять 

значение 

окончаний. 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой 

формой речи. 

77 Р/Р 

Сочинение 

по личным 

впечатления

м в жанре 

письма 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла по 

развити

ю речи 

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.Коммуникативны

е:  слушать и понимать 

речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

Умение отстаивать свое мнение  10.01  

78 Корень 

слова 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Разбираться в 

понятии 

морфемика, 

владеть 

алгоритмом 

определения 

корня слова, 

различать 

однокоренные 

Регулятивные: 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия 

(памятки в справочнике 

учебника). 

Умение отстаивать свое мнение Учебник, 

план 

морфемног

о разбора 

11.01 объеден

ены 



слова и формы 

слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова. 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

79 Р/р 

Рассуждение 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла по 

развити

ю речи 

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.Коммуникативны

е:  слушать и понимать 

речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

Умение отстаивать свое мнение Таблица 

«Типы 

речи», 

учебник 

11.01 объеден

ены 

80 Суффикс Комбин

ированн

ый урок 

Владеть 

алгоритмом 

определения 

суффикса в 

слове, осознать 

роль суффиксов 

в 

словообразовани

и, образовывать 

Регулятивные: 

осмысление способа 

образования новых слов 

с помощью суффиксов 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные 

ресурсы 

Учебник, 

план 

морфемног

о разбора 

15.01  



производные 

слова от 

исходных при 

помощи 

приставок и 

суффиксов, 

разграничивать 

суффиксы 

словообразовате

льные и 

формообразующ

ие 

Коммуникативные: 

Построение фраз с 

использованием 

терминов 

81 Приставка Комбин

ированн

ый урок 

Владеть 

алгоритмом 

определения 

приставки в 

слове, осознать 

роль приставок 

в 

словообразовани

и, 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 

Учебник, 

план 

морфемног

о разбора 

16.01  

82 Чередование 

звуков. 

Беглые 

гласные. 

Варианты 

морфем 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладеть 

сведениями о 

чередовании 

звуков в 

пределах одной 

морфемы. 

Анализировать 

орфографически

й материал. 

Выделять корни 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные:уметь 

делать выводы на 

основе наблюдений. 

Коммуникативные:реф

лексия своих действий. 

 

Проявлять познавательный 

интерес к новым знаниям. 

Учебник, 

план 

морфемног

о разбора 

17.01 объеден

ены 



в словах с 

чередованием 

звуков. 

83 Морфемный 

разбор слова 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Овладеть 

навыками 

морфемного 

анализа. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные:уметь 

делать выводы на 

основе наблюдений. 

Коммуникативные:реф

лексия своих действий. 

 

Проявлять познавательный 

интерес к новым знаниям. 

Учебник, 

план 

морфемног

о разбора, 

карточки-

задания 

17.01 объеден

ены 

84 Правописан

ие гласных и 

согласных в 

приставках 

Комбин

ированн

ый урок 

Выделять 

приставку в 

слове, 

классифицирова

ть вид 

приставки с 

точки зрения 

правописания, 

работать с 

орфографически

м  словарём 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 

учитывать и уважать 

разные мнения 

Умение отстаивать свое мнение Учебник 18.01  

85-

86 

Буква З-С на 

конце 

приставок 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе. 

 

Учебник 22.01 

 

объедин

ены 



от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

87 Буквы О-А в 

корне 

 -ЛАГ-  -

ЛОЖ- 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Учебник, 

карточки-

задания 

23.01  

88 Буквы О-А в 

корне 

-РАСТ-  -

РОС- 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Учебник, 

карточки-

задания 

24.01  

89- Буквы О- Урок Усвоить Регулятивные: Способность к саморазвитию, Учебник, 25.01  



90 Ёпосле 

шипящих в 

корне слова 

изучени

я нового 

материа

ла 

правило 

написания букв 

О-Ё после 

шипящих в 

корне слова.  

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. 

мотивация к познанию, учёбе карточки-

задания 

29.01 

91-

92 

Буквы Ы-И 

после Ц 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Учебник, 

карточки-

задания 

30.01 

 

объедин

ены 

93 Повторение 

по теме 

«Морфемик

а. 

Орфография

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

Применять 

знания и умения 

по морфемике в 

практике 

правописания, а 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

корректировать  план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

Овладение учебными действиями 

и умение использовать знания 

для решения познавательных и 

практических задач. 

Учебник, 

презентаци

я 

31.01 

 

 



» знаний также при 

проведении 

грамматическог

о и лексического 

анализа слова. 

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 

94 Сочинение 

по картине 

П. П. 

Кончаловско

го «Сирень в 

корзине» 

Урок 

развития 

речи. 

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: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные 

ресурсы 

Картина 01.02  



95 Контрольн

ый диктант 

№ 2 с 

грамматиче

ским 

заданием по 

теме 

«Морфемик

а» 

Контрол

ьный 

урок 

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. 

Соотносить  «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 

Текст 

диктанта 

05.02  

96 Работа над 

ошибками 

диктанта 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

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 

Учебник 06.02  

97-

98 

Имя 

существител

ьное как 

часть речи 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Определять 

грамматические 

признаки имён 

существительны

х 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения известного, 

освоенного и 

неизвестного, 

Умение участвовать в диалоге, 

аргументировано доказывать 

свою позицию 

Презентаци

я «Имя 

существите

льное», 

учебник 

07.02 

 

объедин

ены 



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. 

99 Р/Р 

Доказательс

тво в 

рассуждени

и 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

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.Коммуникативны

Умение отстаивать свое мнение Учебник 08.02  



е:  слушать и понимать 

речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

100 Имена 

существител

ьные 

одушевлённ

ые и 

неодушевлё

нные 

Комбин

ированн

ый урок 

Распознавать 

имена 

существительны

е одушевлённые 

и 

неодушевлённы

е. 

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. 

 

Учебник, 

карточки-

задания 

12.02  

101-

102 

Имена 

существител

ьные 

собственные 

и 

нарицательн

ые 

Комбин

ированн

ый урок 

Распознавать 

имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

Овладение учебными действиями 

и умение использовать знания 

для решения познавательных и 

практических задач. 

Учебник, 

карточки-

задания 

13.02 

 

Объедин

ены 

 



определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия для 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

103 Род имён 

существител

ьных 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Овладеть 

сведениями о 

существительны

х 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. 

 

Таблица по 

теме урока, 

учебник 

14.02 

 

 

104 Имена 

существител

ьные, 

имеющие 

форму 

только 

множествен

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладеть 

сведениями о 

существительны

х, 

имеющих форму 

только 

множественного 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе. 

 

Учебник, 

карточки-

задания 

15.02  



ного числа числа. 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. 

105 Имена 

существител

ьные, 

имеющие 

форму 

только 

единственно

го числа 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладеть 

сведениями о 

существительны

х, 

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. 

 

Учебник, 

карточки-

задания 

19.02  



106 Три 

склонения 

имён 

существител

ьных. Падеж 

имён 

существител

ьных 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Определять 

склонение 

существительны

х, падеж, число, 

правильно 

выбирать 

нужное 

падежное 

окончание. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

определение 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. 

Презентаци

я 

«Изменени

е имён 

существите

льных», 

учебник 

20.02  

107-

108 

Правописан

ие гласных в 

падежных 

окончаниях 

существител

ьных в 

единственно

м числе 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  её 

использования. 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е 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 

Учебник 21.02 

22.02 

 

109-

110 

Р/р 

Контрольно

Урок 

развития 

Составлять 

связный 

монологический 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

Появление желания умело 

пользоваться языком, зарождение 

сознательного отношения к своей 

Памятка 

«Как 

26.02 

27.02 

 



е изложение 

(упр. 513) 

речи пересказ текста 

близко к 

исходному с 

изменением 

лица в 

письменной 

форме, 

составлять 

тематическую 

цепочку 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе. 

речи писать 

изложение" 

111 Множествен

ное число 

имён 

существи- 

тельных 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Определять 

морфологически

е признаки 

множественного 

числа имён 

существительны

х. 

 Регулятивные: 

планировать свои 

действия для 

реализации задач урока 

и заданий к 

упражнениям 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану 

Коммуникативные:  

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Осознание ценностного 

отношения к полученным 

знаниям. 

 

Учебник 28.02  

112 Правописан

ие О-Е 

после 

шипящих и 

Урок 

изучени

я нового  

 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Проявлять любознательность, 

интерес к изучаемому 

материалу;развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

Учебник, 

карточки - 

задания 

01.03  



Ц в 

окончаниях 

существител

ьных 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия для 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

сверстниками при решении задач. 

 

113 Морфологич

еский разбор 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Овладеть 

умением 

характеризовать 

имя 

существительно

е по его 

морфологически

м признакм и 

синтаксической 

роли. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные:уметь 

делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные:рефл

ексия своих действий. 

Умение соотносить цели и 

результат 

Схема и 

план 

морфологи

ческого 

разбора 

05.03 объеден

ены 

114 Повторение 

по теме 

«Имя 

существител

ьное» 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Применять 

знания и умения 

по морфологии, 

в частности 

имени 

существительно

го, в практике 

правописания, а 

также при 

проведении  

морфологическо

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

корректировать  план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

Овладение учебными действиями 

и умение использовать знания 

для решения познавательных и 

практических задач. 

Карточки-

задания 

05.03 объеден

ены 



го разбора слов. создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи 

115 Р/р Устное 

сочинеие по 

картине Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковь

е» 

Урок 

развития 

речи. 

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: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные 

ресурсы 

Картина 06.03  

116 Систематиза

ция знаний 

по теме 

«Имя 

существител

ьное» 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Применять 

знания и умения 

по морфологии, 

в частности 

имени 

существительно

го, в практике 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

корректировать  план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

Овладение учебными действиями 

и умение использовать знания 

для решения познавательных и 

практических задач. 

Карточки-

задания 

07.03  



правописания, а 

также при 

проведении  

морфологическо

го разбора слов. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи 

117 Проверочны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

теме 

«Существит

ельное» 

Контрол

ьный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфическ

и 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. 

 

Текст 

диктанта 

«Опускался 

вечер…» по 

В. П. 

Астафьеву 

12.03  

118-

119 

Анализ 

ошибок 

диктанта. 

Имя 

прилагатель

ное как 

Комбин

ированн

ый урок 

Опознавать 

прилагательные 

в речи, 

выполнять 

частичный 

морфологически

й разбор 

Регулятивные:  волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности 

Презентаци

я «Я имя 

прилагател

ьное», 

учебник 

13.03 

14.03 

 



часть речи прилагательных, 

употреблять их 

в речи. 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

поиск и оценка  

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

120-

121 

Правописан

ие гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагатель

ных 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Анализировать 

орфографически

й материал, 

осваивать 

содержание 

орфографическо

го правила. 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е правило. 

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. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

Учебник 15.03 

 

объедин

ены 

122-

123 

Р/р 

Описание 

животного 

Изложение 

(упр. 585) 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла по 

развити

ю речи 

Наблюдать за 

употреблением 

прилагательных 

в 

художественном 

тексте.  

Выражать 

собственное 

мнение, 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

Положительная мотивация 

учебной деятельности 

Текст 

изложения 

19.03 

20.03 

 



аргументировать 

его с учётом 

ситуации 

общения. 

для создания нового, 

более совершенного 

результата 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи.  

124 Администра

тивная 

контрольная 

раота 

Контрол

ьный 

урок 

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. 

Соотносить  «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 

Текст 

диктанта 

21.03  

125 Окончания 

имён 

прилагатель

ных после 

шипящих и 

Ц 

Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е 

правило.Распозн

авать полные и 

краткие формы 

имён 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

Умение отстаивать свое мнение 

Проявлять любознательность, 

интерес к изучаемому 

материалу;развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при решении задач. 

 

Учебник, 

карточки-

задания 

22.03 объеден

ены 



Прилага-

тельные 

полные и 

краткие 

прилагательных. Построение фраз с 

использованием 

лингвистических 

терминов. 

126 Правописа-

ние кратких 

прилагатель

ных 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 Учебник, 

карточки-

задания 

22.03 объеден

ены 

127 Р/р 

Описание 

животного 

на основе 

его 

изображе-

ния 

Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

по 

развити

ю речи 

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: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Осознавать и определять интерес 

к созданию собственных текстов, 

к письменной форме общения. 

 

Учебник 02.04  

128 Морфологич

еский разбор 

прилагатель

ного 

Урок 

обобщен

ия и 

система

Овладеть 

умением 

характеризовать 

имя 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Умение соотносить цели и 

результат 

План 

морфологи

ческого 

разбора 

03.04  



тизации 

ЗУН 

прилагательное  

по его 

морфологически

м признакам и 

синтаксической 

роли. 

Познавательные:уметь 

делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные:рефл

ексия своих действий. 

прилагател

ьного, 

учебник 

129 Повторение 

по теме 

«Имя 

прилагатель

ное» 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Применять 

знания и умения 

по морфологии, 

в частности 

имени 

прилагательного

, в практике 

правописания, а 

также при 

проведении  

морфологическо

го 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. 

Карточки-

задания 

04.04  

130 Проверочны

й диктант  

по теме 

«Имя 

прилагатель

ное» 

Контрол

ьный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфическ

и 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: 

Формирование интереса, желания 

писать красиво и правильно. 

 

Текст 

диктанта 

«Над 

шумящим 

морем…» 

О. 

Кузнецов 

05.04  



вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение. 

131 Анализ 

диктанта 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

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 

Учебник 09.04  

132-

133 

Глагол как 

часть речи 

Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Наблюдать за 

употребление

м глаголов в 

речи. 

Анализироват

ь и 

характеризова

ть общее 

грамматическ

ое значение. 

Определять 

грамматическ

ие признаки 

глаголов. 

Регулятивные: выбирать  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

лингвистических задач, 

анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

Положительная мотивация 

учебной деятельности 

 09.04 

10.04 

 



обосновывать 

собственную позицию. 

134-

135 

Правописа-

ние НЕ с 

глаголами 

Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Применять 

при письме 

данное 

орфографичес

кое правило. 

Регулятивные: 
формулировать 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 

Осознание ценностного 

отношения к полученным 

знаниям. 

 

Карточки-

задания, 

учебник 

11.04 

12.04 

 

136 Р/р Рассказ Урок 

изучения 

нового 

материал

а по 

развити

ю речи 

Знать, как 

обычно 

начинается 

рассказ, как 

строится 

повест-

вование,  

составлять 

рассказ по 

картинкам. 

Уметь 

использовать 

в рассказе 

диалог и 

прямую речь 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Осознавать и определять интерес 

к созданию собственных текстов, 

к письменной форме общения. 

 

Учебник 16.04 

 

 

137-

138 

Неопределё

нная форма 

глагола 

Урок 

изучения 

нового 

Распознавать 

инфинитиф и 

личные 

Регулятивные: 

проявлять 

познавательную 

Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Презентаци

я по теме 

урока, 

17.04 объедин

ены 



материал

а 

формы 

глагола. 

Приводить 

соответствую

щие примеры. 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы. 

учебник 

139-

140 

Правописан

ие  

-тся  и  -ться 

в глаголах 

Урок 

соверше

нствован

ия ЗУН 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 

орфограммы 

и алгоритм  её 

использовани

я. 

Применять 

при письме 

данное 

орфографичес

кое 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 

Учебник, 

карточки-

задания 

18.04 

19.04 

 

141-

142 

Виды 

глагола 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Распознавать 

виды 

глаголов  по 

вопросам и 

значениям, 

владеть 

способом 

действия   по   

распознавани

ю вида 

глагола, 

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. 

Проявлять любознательность, 

интерес к изучаемому 

материалу;развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при решении задач. 

 

Таблица 

потеие 

урока, 

учебник 

23.04 объедин

ены 



уметь 

отличать 

глаголы 

совершенного 

и  не-

совершенного 

вида, 

употреблять 

их в речи 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

143-

144 

Буквы Е-И в 

корнях с 

чередование

м 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 

орфограммы 

и алгоритм  её 

использовани

я. 

Применять 

при письме 

данное 

орфографичес

кое 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 

Учебник 24.04 

25.04 

 

145 Р/р 

Невыдуманн

ый рассказ 

Урок 

соверше

нствован

ия ЗУН 

по 

развити

ю речи 

Уметь 

использовать 

глаголы 

разного вида 

в тексте, 

создавать 

текст 

повествовател

ьного 

характера, 

реализуя 

замысел в 

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 

Появление желания умело 

пользоваться зыком. 

Учебник 26.04  



соответствии 

с темой 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

146 Время 

глагола. 

Прошедшее 

время 

Урок 

соверше

нствован

ия ЗУН 

Определять 

время 

глаголов, 

определять  

способ 

образования  

глаголов 

прошедшего 

времени, 

выбирать 

орфограммы 

перед 

суффиксом -л, 

употреблять в 

речи,   

соблюдая   

орфоэпиче-

ские 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. 

Презентаци

я «Время 

глагола», 

учебник 

30.04 объедин

ены 

147 Настоящее 

время 

Урок 

соверше

нствован

ия ЗУН 

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 полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

Проявлять любознательность, 

интерес к изучаемому 

материалу;развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при решении задач. 

 

Презентаци

я «Время 

глагола», 

учебник 

28.04 Объедин

ены 



соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

148 Будущее 

время 

Урок 

соверше

нствован

ия ЗУН 

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 

Презентаци

я «Время 

глагола», 

учебник 

28.04 

 

 

149-

150 

Спряжение 

глагола 

Комбини

рованны

й урок 

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 

Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Таблица  

Презентаци

я 

«Спряжени

е глагола», 

учебник  

03.05 объедин

ены 



форме с учётом речевой 

ситуации. 

151-

152 

Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Комбини

рованны

й урок 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 

орфограммы 

и алгоритм  её 

использовани

я. 

Применять 

при письме 

данное 

орфографичес

кое 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 

Презентаци

я 

«Спряжени

е глагола», 

учебник 

07.05 

 

объедин

ены 

153 Морфологич

еский разбор 

глагола 

Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Овладеть 

умением 

характеризова

ть имя 

прилагательн

ое  по его 

морфологичес

ким 

признакам и 

синтаксическ

ой роли. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные:уметь 

делать выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативные:рефлек

сия своих действий. 

Умение соотносить цели и 

результат 

План 

морфологи

ческого 

разбора 

07.05 

 

 

154-

155 

Подготовка 

и напи 

сание 

контрольно

го сжатого 

изложе 

ния с 

изменением  

Урок 

развития 

речи 

Составлять 

связный 

монологическ

ий пересказ 

текста близко 

к исходному с 

изменением 

лица в 

письменной 

форме, 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

Появление желания умело 

пользоваться языком, зарождение 

сознательного отношения к своей 

речи 

Памятка 

«Как 

писать 

изложение" 

08.05 

10.05 

 

 



формы 

лица (упр. 

688) 

составлять 

тематическую 

цепочку 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе. 

156-

157 

Мягкий знак 

после 

шипящих в 

глаголах 2-

го лица 

единственно

го числа 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 

орфограммы 

и алгоритм  её 

использовани

я. 

Применять 

при письме 

данное 

орфографичес

кое 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 

Учебник, 

карточки 

задания 

14.05 объедин

ены 

158 Употребле-

ние времён. 

Урок 

соверше

нствован

ия ЗУН 

Определять 

время 

глаголов, 

определять  

способ 

образования  

глаголов 

прошедшего 

времени, 

выбирать 

орфограммы 

перед 

суффиксом -л, 

употреблять в 

речи,   

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. 

Презентаци

я «Время 

глагола», 

учебник 

15.05  



соблюдая   

орфоэпиче-

ские нормы. 

159-

160 

Повторение 

по теме 

«Глагол» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН 

Применять 

знания и 

умения по 

морфологии, 

в частности 

имени 

прилагательн

ого, в 

практике 

правописания

, а также при 

проведении  

морфологичес

кого 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. 

Карточки-

задания 

16.05 

 

объедин

ены 

161 Урок-зачёт 

по теме 

«Глагол» 

Контрол

ьный 

урок 

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: 

Соотносить  «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 

Карточки-

задания 

17.05  



формулировать 

собственное мнение. 

162 Контроль-

ный 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием по 

теме 

«Глагол» 

Контрол

ьный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфиче

ски 

правильно 

писать под 

диктовку 

текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы 

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. 

 

Текст 

диктанта 

21.05  

163 Анализ 

контрольног

о диктанта 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН 

Осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратит

ь 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 

Текст 

диктанта 

22.05 объедин

ены 

164 Разделы 

науки о 

языке. 

Орфограм 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

Систематизир

овать знания, 

полученные 

при изучении 

разных 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Появление желания умело 

пользоваться языком, зарождение 

сознательного отношения к своей 

речи. 

 

Учебник, 

карточки-

задания 

22.05 объедин

ены 



мы в 

приставках 

и корнях 

изации 

ЗУН 

разделов 

науки о 

языке. 

Знать   

условия,   от   

которых 

зависит выбор 

орфограмм в 

приставке и 

корне. Уметь   

различать   

орфограммы   

и   

употреблять   

слова   с 

данными    

орфограммам

и    в речи,   

применять   

изученные 

правила на 

письме 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

165 Орфограм-

мы в 

окончаниях 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН 

Опознавать 

части речи, 

находить   в   

них   

орфограммы   

в окончаниях,   

применять   

изученные 

правила на 

письме 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

Появление желания умело 

пользоваться языком, зарождение 

сознательного отношения к своей 

речи. 

 

Учебник, 

карточки-

задания 

22.05 объедин

ены 



сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

166 Употребле-

ние букв Ъ и 

Ь. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН. 

Знать   

условия,   от   

которых 

зависит выбор 

орфограмм в 

приставке и 

корне. Уметь   

различать   

орфограммы   

и   

употреблять   

слова   с 

данными    

орфограммам

и    в речи,   

применять   

изученные 

правила на 

письме 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Появление желания умело 

пользоваться языком, зарождение 

сознательного отношения к своей 

речи. 

 

Учебник, 

карточки-

задания 

23.05 объедин

ены 

167 Знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложени

ях и в 

предложени

ях с прямой 

речью. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН. 

Правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях 

и в 

предложениях 

с прямой 

речью, 

объясняя 

условия 

выбора знаков 

или их 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 
предвидеть 

возможности 

получения кон-

кретного результата 

при решении задачи. 

Коммуникативные: 
формулировать 

Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе. 

 

Учебник, 

таблица 

«Типы 

предложен

ий» 

23.05  



отсутствия собственное мнение и 

позицию 

168 Итоговая 

контрольна

я работа 

(тест) 

Контрол

ьный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфиче

ски правильно 

писать под 

диктовку 

текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы. 

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. 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные 

ресурсы 

Текст 

контрольно

й работы 

24.05  

169-

170 

Анализ 

ошибок в 

итоговом 

тесте. 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН 

Грамотно 

производить 

анализ текста, 

включающий 

изученные 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы. 

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. 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные 

ресурсы 

Раздаточны

й материал 

24.05 объедин

ены 



График контрольных работ по русскому языку 

для 5 «Б» класса 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
№ 

урока 

Название Дата 

проведения 

5 «Б» 

 

по плану фактически 

23 Контрольный диктант №1  с грамма 

тическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» 

03.10  

43 Р/р  Контрольное сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова«Мальчишки» 

09.11  

72-73 Р/р Контрольное сочинение 

описание по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

20.12 

21.12 

 

95 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием 

по теме «Морфемика» 

05.02  

109-

110 

Р/р Контрольное изложение (упр. 513) 26.02 

27.02 

 

154-

155 

Подготовка и написание контрольного сжатого изложе 

ния с изменением  формы лица (упр. 688) 

10.05 

 

 

162 Контрольный диктант  № 3 с грамматическим заданием 

по теме «Глагол» 

21.05  

168 Итоговая контрольная работа (тест) 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 
Урок № 23Контрольный диктант №1  с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах» 

 

Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно 

поднималась из-за леса. Мне навстречу неслись длинные серые облака. Дорога вилась передо 

мною между густыми кустами орешника. Я подвигался вперёд с трудом. Сильный ветер 

внезапно загудел в вышине, деревья забушевали. Крупные капли дождя резко застучали, 

зашлёпали по листьям. Сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я 

поехал шагом и скоро вынужден был остановиться и приютиться к широкому кусту. Я 

терпеливо ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге почудилась мне высокая фигура. 

Неизвестный словно вырос из-под земли.  

(По И. С.Тургеневу «Бирюк» («Записки охотника»)86 слов) 

Грамматическое задание: 

I  уровень сложности 

1.Разберите предложение по членам, напишите сверху названия частей речи 

1  вариант: Впереди огромная лиловая… 2 вариант: Мне навстречу неслись… 

2.Подчеркните главные члены в сложном предложении 

1 вариант: Сверкнула молния… 2 вариант: Сильный ветер внезапно загудел… 

3. Выпишите три слова с безударными гласными, подберити проверочные слова 

4.Посчитайте количество букв и звуков в словах 

1 вариант: ехал; 2 вариант: поехал 

5. Морфемный разбор 

1 вариант: длинные, 2 вариант: сильный 

II уровень сложности 

1.Разберите предложение по членам, напишите сверху названия частей речи 

1  вариант: Впереди огромная лиловая… 2 вариант: Мне навстречу неслись… 

2. Выделите корни с безударными гласными, запишите проверочные слова: 

гроза, деревья, дождя. 

3.Посчитайте количество букв и звуков в словах : мне, фигура 

 

 

 

Урок № 42 Р/р  Контрольное сочинение покартине  Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки» 

 

 

Урок №  72-73 Р/р Контрольное сочинение описание по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

 

 

Урок №  95 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика» 

 



Окна были из разноцветных стёклышек, и от этого комната старушки была освещена 

удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями.  Пока Герда 

ела, старушка расчёсывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым 

сиянием окружали милое, приветливое личико девочки. 

Старушка умела колдовать. Она пошла в сад, дотронулась до розовых кустов. Они 

подумали и ушли глубоко в землю. Колдунья боялась, что Герда вспомнит о Кае и убежит от 

неё. 

Потом старушка повела Герду в цветник. Тут росли цветы всех родов и времён года. 

Герда прыгала от радости и играла, пока солнце не село за высокими деревьями. Тогда её 

уложили в чудесную постельку с шелковыми перинками, и девочка заснула.  

(Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева»; 110 слов) 

Грамматическое задание: 

I  уровень сложности 

 

1.Синтаксический разбор простого предложения 

1 вариант: Она пошла в сад, дотронулась до розовых кустов.  

2 вариант: Они подумали и ушли глубоко в землю. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: до розовых кустов; 2 вариант: ушли в землю. 

3.Фонетический разбор слов: 

1 вариант: боялась; 2 вариант: чудесную. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: старушка, подумали; 2 вариант: корзинка, прыгала. 

 

II уровень сложности 

 

1.Синтаксический разбор простого предложения 

1 вариант: Она пошла в сад, дотронулась до розовых кустов.  

2 вариант: Они подумали и ушли глубоко в землю. 

2. Морфемный разбор 

1 вариант: старушка, подумали; 2 вариант: корзинка, прыгала 

 

Урок №  95 Р/р Контрольное изложение (упр. 513 учебника) 

 

Урок 154-155  Подготовка и написание контрольного сжатого изложения с 

изменением  формы лица (упр. 688  учебника) 

 

Урок № 162  Контрольный диктант  № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

Бывают в августе душные вечера. Ждёшь восхода луны, но и луна не приносит 

прохлады. В такие вечера прилетает ко мне в избушку большой ночной павлиний глаз. Он 

мечется у свечки, задевает лицо сухими крыльями. Бабочка порхает по кабинету, садится на 

письменный стол. 

Пожалуй, он не видит меня и не понимает, откуда я взялся, зачем зажигаю свечу. 

http://www.pandia.ru/text/category/vishnya/


Он летает над свечой, как хозяин, а я боюсь, что он опалит крылья. Но поймать его 

никак не могу. Я задуваю свечу, и уходит в окно большой ночной павлиний глаз искать другие 

окна и свечи. 

 (Коваль Ю. И. «Поздним вечером ранней весной» (Рассказы, повести) 115 слов) 

Грамматическое задание 

I  уровень сложности 

1. Сделайте морфологический разбор глаголов: вариант I  - ждёшь, не приносит; вариант  

II – взялся, зажигаю 

2. Обозначте спряжение глаголов  в форме 1-го лица, ед. ч. настоящего времени 

II уровень сложности 

1. Сделайте морфологический разбор глаголов: вариант I  - бывают; вариант  II – искать 

3. Обозначте спряжение глаголов  в форме 1-го лица, ед. ч. настоящего времени 

 

Урок № 168   Итоговая контрольная работа  (тест) 

Вариант 1 

Часть 1 
А1. Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает 

1) дочь 2) съесть 3) боюсь 4) ёжик 

 

А2. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) магазин 2) документ 3) щавель 4) километр 

 

А3. Укажите слово без окончания 

1) красный 2) гора 3) быстро 4) сантиметр 

А 4. Укажите, слово какой части речи отсутствует в предложении. 

Туристы остановились на ночлег на берегу небольшой речонки. 

1) существительное 

2) прилагательное 3) глагол 4) наречие 

 

А5. Определите падеж прилагательного в предложении. 

Все гордились нашей футбольной командой. 

1) предложный 2) родительный 3) дательный 4) творительный 

 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) г…лубка, зв…нить 2) шир…ко, м…шина 

3) р…синка, м…линка 4) бр…дить, зак…ляться 

 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) зар…сли, пол…гать, к…ртофель 2) р…стение, вл…жить, к…бинет 

3) прир…щение, прол…жить, к…пуста 4) взр…стить, сл…гать, кв…ртал 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ключ…м, щ…тка, трещ…тка 2) огурц…в, ш…рох, за плащ…м 

3) расч…ска, удальц…в, в круж…к 4) ш…рстка, над меч…м, ж…лоб 

 

А9. В каком ряду во всех окончаниях глаголов пропущена буква – и ? 

1) он хвал…т, стел…тся 2) он труд…тся, засе…л 

3) он усво…л, ты спрос…шь 4)он сруб…т, скач…т 



 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена буква – ь ? 

1) кипуч…, овощ… 2)задач…, шипуч… 

3) пахуч…, колюч… 4) молодёж…, ноч… 

 

А11. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 

1) По словам синоптиков погода будет прекрасная. 

2) Мишка сказал что не понял вопроса учителя. 

3) Я победил воскликнул спортсмен. 

4) Почему ты опоздал Дениска. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 
1) У птенцов подрастают крылья. 2) Они ещё малы, но смелой молодёжи уже тесно становится 

в родном гнезде, тянет выбраться из него. 3) Птенцы готовятся к длинным перелётам. 

4) Такие птенцы-подростки зовутся слетками, или поршками. 5) Эти поршки есть не только в 

птичьей семье. 6) Они есть и у людей. 

7) В начале жизни наступает пора, когда уже перестаёшь быть ребенком, а до юноши ещё не 

дорос. 8) «Подросток…»–говорят про тебя. 9) И это очень точно, очень верно сказано. 10) Уже 

не малыш, но ещё и не взрослый человек, а именно подросток, вот так, как в лесу бывает 

молодой подлесок. 

11) Подросток уже не ребёнок; хочется быть свободным от повседневной опеки, независимым. 

12) Но вместе с тем сколько совсем ещё детского остаётся в юной душе. (По Г.Скребицкому) 

 

В1. В каком предложении наиболее точно раскрывается основная мысль текста? 

Запишите номер предложения. 

 

В2. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что подростка нельзя 

считать взрослым человеком? 

1. Они ещё малы, но смелы. 

2. Подросток уже не ребенок, но вместе с тем сколько совсем ещё детского остается в юной душе. 

3. В начале жизни наступает пора, когда уже перестаёшь быть ребёнком. 

4. Уже не малыш, но ещё и не взрослый человек. 

 

В3. Какой тип речи представлен в тексте? Запиши этот тип. 

1) повествование 2) описание 3) рассуждение 4) повествование с 

элементами описания 

 

В4. В предложении 10) найдите слово со значением «кустарники и мелкие деревья, не 

достигающие высоты основного лесного массива». Запишите это слово. 

 

В5. Подберите синонимы к прилагательному в юной (душе) из предложения 12). 

Запиши этот синоним 

 

В6. Из предложения 1) выпишите грамматическую основу. 

 

Вариант 2 

Часть 1 
А1. Укажите слово, в котором нет звука й. 

1) въезд 2) неясно 3) отутюжить 4) соловьи 

 

А2. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1)алфавит 2) километр 3) молодёжь 4) квартал 



 

А3. Укажите слово, которое состоит из приставки, корня и окончания 

1. вымпел 2) воздух 3) монетка 4) побег 

А4. Укажите, слово какой части речи отсутствует в предложении. 

Наступило прекрасное летнее утро. 

1) союз 2) прилагательное 3) глагол 4) существительное 

 

А5. Определите падеж существительного «заросли» в предложении. 

Молодые ели растут быстро, образуя колючие густые заросли. 

1) предложный 2) родительный 3) винительный 4) творительный 

 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена буква и ? 

1) воскл…цательный, пов…ствовательный 

2) восх…щаться, уд…вляться 

3) оч…ровательный, ож…вать 

4) сдв…гать, загл…деться 

 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) прик…сновение, з…ря, к…ртофель 

2) выр…щенный, прик..снуться, к…бинет 

3) прир…щение, з…гадки, к…пуста 

4) взр…стить, кв…ртал, изл..жение 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ключ…м, щ…тка, трещ…тка 

2) огурц…в, ш…рох, за плащ…м 

3) расч…ска, удальц…в, в круж…к, 

4) ш…рстка, над меч…м, ж…лоб 

 

А9. В каком ряду во всех окончаниях глаголов пропущена буква и ? 

1) он хвал…т, стел…тся 

2) он труд…тся, засе…л 

3) он усво…л, ты спрос…шь 

4) он сруб…т, скач…т 

 

А10. В каком ряду во всех словах не пишется буква ь ? 

1) проч…ти ,ноч..ка 

2) улуч…шить, тон…ше 

3) мач…та, фел…дшер 

4) изящ…ный, тес…ма 

 

А11.Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 

1) По словам ученых на планете происходит изменение климата. 

2) Брат сказал что не поедет в оздоровительный лагерь. 

3) Я сразу спросил Можно войти, Раиса Ивановна? 

4) Дядя Гоша сказал, что его слово для нас закон. 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 
1) Пришла долгожданная весна, и из южных стран вернулись в отеческие края перелётные 

птицы. 2) Как счастливы теперь поля и леса! 3) Сколько повсюду радостных песен, весёлого 

свиста! 4) Над полем высоко в синем небе звенели жаворонки. 5) В лесу заливались пеночки, 



зяблики, соловьи. 6) Кулик взлетел над болотистой низиной, оттуда – стрелою вниз. 7) Несётся 

к земле, сам хвост веером растопырил. 8) Перья в хвосте у него жёсткие, колеблет их ветер, 

будто на струнах играет. 9) Так кулик на собственном хвосте и разыгрывает в воздухе свою 

весеннюю песенку. 

10) Так разные птицы, каждая по- своему, но все одинаково радостно приветствовали 

весну. (По Г.Скребицкому) 

 

В1. В каком предложении наиболее точно раскрывается основная мысль текста? 

Запишите номер предложения. 

 

В2. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что природа рада прилёту птиц? 

1) Несётся к земле, сам хвост веером растопырил. 

2) Сколько повсюду радостных песен, весёлого свиста! 

3) В лесу заливались пеночки, зяблики, соловьи. 

4) Пришла долгожданная весна. 

 

В3. Какой тип речи представлен в тексте? Запиши этот тип. 

1) повествование 2) описание 3) рассуждение 4) повествование с 

элементами рассуждения 

 

В4. В предложении 6) найдите слово со значением «место, расположенное ниже 

уровня». Запишите это слово. 

 

В5. Подберите синонимы к прилагательному «отеческие» из предложения 1). 

Запиши этот синоним. 

 

В6. Из предложения 4) выпишите грамматическую основу. 

 
Ответы 
Вариант 2: А1 – 3 В1 – 11 

А2 – 3 В2 – 2 

А3 – 3 В3 – 3 рассуждение 

А4 – 4 В4 – подлесок 

А5 – 4 В5 – молодой 

А6 – 1 В6 – подрастают крылья 

А7 – 4 

А8 – 2 

А9 – 3 

А10 – 4 

А11 – 3 

Вариант 2: А1 – 3 В1 – 10 

А2 – 4 В2 – 2 

А3 – 4 В3 – 1 повествование 

А4 – 4 В4 – низина 

А5 – 3 В5 – родные 

А6 – 2 В6 – звенели жаворонки 

А7 – 3 

А8 – 2 

А9 – 3 

А10 – 1 

А11 – 3 

А12 – 1 

 


