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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для 5 «В» класса разработана на основе авторской программы 

Т.А. Ладыженской «Русский язык» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык» в двух частях, 5 класс, 2015 год,  

издательство «Просвещение». 

В соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ «Гимназия № 2»             

в 5 «В» классе на изучение предмета  «Русский язык» отведено 170 часов (34 учебные недели,                 

5 часов в неделю). 

Рабочая программа по русскому языку, составленная на основе авторской программы, 

реализуется в полном объеме. Изменения в авторскую программу не внесены.  

Планируемые результаты по русскому языку соответствуют результатам, предусмотренным                        

в основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

и авторской программе. 

Планируемые результаты 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения 

русского языка в 5 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей   человека, 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной.  

У учащихся будут сформированы: 

   ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;   

  целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;   

  толерантность   как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;   

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;    развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;   

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей.   

Учащиеся получат возможности для формирования:  

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного,  

бережного отношения к окружающей среде;  

  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия   

Ученик научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

• давать определение понятиям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;   

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;   

• осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;   

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);   

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;   

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.   

 Ученик получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;   

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;   

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;   

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;   

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;   

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.   

Регулятивные универсальные учебные действия   

Ученик научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;   

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

• планировать пути достижения целей;   

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;   

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.   

 Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;   

• построению жизненных планов во временной перспективе;   

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;   

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;   

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;   

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;   

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; основам саморегуляции эмоциональных 

состояний;   

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Ученик научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;   

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;   

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;   

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;   

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;   

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;   

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;   

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

• основам коммуникативной рефлексии;   
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;   

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.   

 Ученик получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;   

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;   

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);   

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;   

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;   

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;   

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;   

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения знаний, умений и 

навыков в области русского языка, представленных в программе, опыт решения 

соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического характера, 

содержание и уровень речевого развития.  

Ученик научится: 

-смысловым типам речи (повествованию, описанию, рассуждению) и функциональным  

разновидностям  языка, осуществлению  информационной переработки текста, передаче  его 
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смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умению оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, пониманию основных причин  коммуникативных неудач и умению объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; выявлению основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи;  

умению создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);    

пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанному  

использованию речевых средств  для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

соблюдению основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремлению расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие;   

распознаванию существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия;  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознаванию предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий;  

распознаванию  и характеристике  основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи;  

уместному использованию фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; использованию в речи 

синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;      

проведению фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и слово образовательных цепочек слов;  

проведению синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли  

самостоятельных частей речи в предложении;  

Ученик получит возможность научиться:  

расширению и систематизации научных знаний о языке, его единицах и категориях;  

осознанию взаимосвязи его уровней и единиц;  



 

 

8 
 

освоению базовых понятий лингвистики: идентификации самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

умению использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания,  

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов. 

Содержание учебного предмета 

1. Язык и речь 3 

2. Повторение изученного в начальных классах 26 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 18 

5. Лексика. Культура речи. 19 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

18 

8. Имя прилагательное. 12 

9. Глагол. 19 

10. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 6 

 ИТОГО 170 

 

 

                                        Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

ов 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Название изучаемой темы № 1 (всего часов на ее изучение, количество  часов в неделю 

по учебному плану)  

1. Язык и человек. 

Язык и речь 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и 

03.09-07.09  
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точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

2. Язык и его 

единицы 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

  

3. Композиционные 

и языковые 

признаки стиля 

речи 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста 

  

4. Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

  

5. Орфограмма Коммуникативные: устанавливать   
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рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

6. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

10.09-14.09  

7. Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных в корне  

слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

  

8. Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

слова 

  

9. Правописание Коммуникативные: устанавливать   
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непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

слова 

10. Буквы и, у, а 

после шипящих 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

  

11. Разделительные ъ 

и ь 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

17.09-21.09  

12. Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 
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правила 

13. Текст. Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

  

14. Обучающее 

изложение (по 

Г.А. 

Скребицкому, 

упр. 70) 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

  

15. Обучающее 

изложение (по 

Г.А. 

Скребицкому, 

упр. 70) 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

  

16. Части речи Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частей 

речи 

24.09-28.09  

17. Глагол Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 
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через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола и его признаков 

18. Правописание  

-тся и  

-ться в глаголах 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

  

19. Личные 

окончания 

глаголов 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

  

20. Тема текста Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

  

21. Имя 

существительное 

как часть речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительного и его признаков 

01.10-05.10  
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22. Падежные 

окончания 

существительных 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

  

23. Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

прилагательного 

  

24. Местоимение как 

часть речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

местоимения 

  

25. Основная мысль 

текста 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

  

26. Обучающее 

сочинение-

описание по 

картине А.А. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

08.10-12.10  
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Пластова «Летом» Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над сочинением 

27. Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и 

обобщения материала 

  

28. Входной 

контроль. 

Контрольный 

диктант № 1 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

  

29. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

  

30. Синтаксис. Коммуникативные: устанавливать   
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Пунктуация рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений со знаками препинания 

31. Словосочетание Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

смысловой связи в словосочетании 

15.10-19.10  

32. Способы 

выражения 

грамматической 

связи в 

словосочетании 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

способов выражения грамматической 

связи 

  

33. Разбор 

словосочетания 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе разбора 

словосочетания по алгоритму 

  

34. Сжатое 

изложение (упр. 

127) 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 
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как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

компрессии текста 

35. Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

отдельных предложений 

  

36. Виды 

предложений по 

интонации 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с разной эмоциональной 

окраской 

22.10-26.10  

37. Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

главных и второстепенных членов 

предложения 

  

38. Сказуемое Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя 
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как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

главного члена предложения – 

сказуемого 

39. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

  

40. Дополнение Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

дополнением 

  

41. Определение Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

определением 

29.10-02.11  

42. Обстоятельство Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 
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через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

обстоятельством 

43. Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными членами 

  

44. Обобщающие 

слова в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обобщающими словами 

  

45. Предложения с 

обращениями 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обращениями 

  

46. Письмо Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

14.11-16.11  
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выявляемые в ходе исследования жанра 

письмо 

47. Контрольное 

сочинение-

описание по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Мальчишки» 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи описание 

  

48. Контрольный 

диктант № 2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения» 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

  

49. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

  

50. Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложных предложений 

  

51. Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

19.11-23.11  
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Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

сложного предложения как 

синтаксической единицы 

52. Прямая речь. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью 

  

53. Прямая речь. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью 

  

54. Диалог Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования прямой 

речи и диалога 

  

55. Контрольный 

диктант № 3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 
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объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

контрольного диктанта 

56. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

26.11-30.11  

57. Фонетика. 

Гласные звуки 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

согласных и гласных звуков 

  

58. Согласные звуки. 

Согласные 

твердые и мягкие 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

твердых и мягких согласных 

  

59. Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

позиционного чередования в слове 
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60. Повествование Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи повествование 

  

61. Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания (К.Г. 

Паустовский 

«Шкатулка») 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе над текстом с 

разными видами связи 

03.12-07.12  

62. Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания (К.Г. 

Паустовский 

«Шкатулка») 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе над текстом с 

разными видами связи 

  

63. Согласные 

звонкие и глухие 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
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выявляемые в ходе исследования глухих 

и звонких согласных 

64. Графика. Алфавит Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с алфавитом 

  

65. Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью мягкого 

знака 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования правила 

об обозначении мягкости на письме 

  

66. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с 

буквами е, ё, ю, я, обозначающими два 

звука 

10.12-14.12  

67. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с 
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буквами е, ё, ю, я, обозначающими два 

звука 

68. Орфоэпия Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста в 

речевом отношении 

  

69. Фонетический 

разбор слова 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слова как 

фонетической единицы 

  

70. Повторение по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слова как 

фонетической единицы 

  

71. Контрольный 

тест № 1 по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

17.12-21.12  
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контрольного диктанта 

72. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта 

  

73. Подготовка к 

сочинению-

описанию 

предметов, 

изображенных на 

картине Ф.П. 

Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

описания 

  

74. Сочинение. 

Описание 

предметов, 

изображенных на 

картине Ф.П. 

Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

приемов редактирования текста 

  

75. Слово и его 

значение 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова 

как лексической единицы 
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76. Однозначные и 

многозначные 

слова 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со словарем 

24.12-28.12  

77. Однозначные и 

многозначные 

слова 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со словарем 

  

78. Прямое и 

переносное 

значение слова 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с 

прямым и переносным значением 

  

79. Прямое и 

переносное 

значение слова 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с 

прямым и переносным значением 

  

80. Омонимы Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
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высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с омонимами 

81. Омонимы Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с омонимами 

14.01-18.01  

82. Синонимы Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с синонимами 

  

83. Синонимы, их 

роль в речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с 

синонимами 

  

84. Подготовка к 

сочинению по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 
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Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

приемов редактирования текста 

85. Контрольное 

сочинение-

описание по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

приемов редактирования текста 

  

86. Подготовка к 

подробному 

изложению (К.Г. 

Паустовский «Пер 

вый снег») 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

на микротемы 

21.01-25.01  

87. Написание 

подробного 

изложения (К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег») 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

на микротемы 

  

88. Написание 

подробного 

изложения (К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег») 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 
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Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

на микротемы 

89. Антонимы Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с антонимами 

  

90. Повторение по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над словом 

как лексической единицей 

  

91. Контрольный 

тест № 2 по теме 

«Лексика. 

Культура речи» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

28.01-01.02  

92. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
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преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с 

ошибками 

93. Выборочное 

изложение с 

изменением лица 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над текстом с 

изменением лица 

  

94. Морфема. 

Изменение и 

образование слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов 

  

95. Окончание. 

Основа слова 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов 

  

96. Корень слова Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

04.02-08.02  
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деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов 

97. Корень слова Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

однокоренных слов и морфемного 

разбора 

  

98. Приставка Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов 

  

99. Сочинение-

рассуждение 

«Секрет 

названия» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения 

  

10

0 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 
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через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с 

ошибками 

10

1 

Суффикс Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов 

11.02-15.02  

10

2 

Чередование 

звуков 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с 

чередованием звуков 

  

10

3 

Беглые гласные Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова с 

точки зрения его морфемного состава 

  

10

4 

Варианты морфем Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 
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в котором есть слова с чередованием 

10

5 

Морфемный 

разбор слова 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

морфемного состава слова 

  

10

6 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с 

одновариантными приставками 

18.02-22.02  

10

7 

Буквы з и с на 

конце приставок 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

  

10

8 

Буквы а – о в 

корне  

-лаг- –  

-лож- 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 
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10

9 

Буквы а – о в 

корне  

-раст- –  

-рос- 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

правила 

  

11

0 

Буквы ё – о после 

шипящих 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 

в котором присутствуют слова на данное 

правило 

  

11

1 

Буквы и – ы после 

ц 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 

в котором присутствуют слова на данное 

правило 

25.02-01.03  

11

2 

Повторение по 

теме 

«Морфемика» 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
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явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

11

3 
Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика» 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

  

11

4 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений 

  

11

5 

Сочинение-

описание по 

картине П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине» с 

последующим 

анализом работы 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

описания 

  

11

6 

Имя 

существительное 

как часть речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и 

непостоянные признаки 

04.03-08.03  

11

7 

Доказательства в 

рассуждении 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  



 

 

37 
 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе доказательств при 

рассуждении 

11

8 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

на имена существительные 

  

11

9 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

на имена существительные 

  

12

0 

Элементы 

рассуждения. 

Сжатое 

изложение (упр. 

513) 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде 

  

12

1 

Род имен 

существитель- 

ных 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

11.03-15.03  
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свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа имен 

существительных 

12

2 

Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

  

12

3 

Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

  

12

4 

Три склонения 

имен 

существительных 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

  

12

5 

Падеж имен 

существительных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
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явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

12

6 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

существительных 

в единственном 

числе 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способов 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

18.03-22.03  

12

7 

Множественное 

число имен 

существительных 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен существительных 

  

12

8 

Правописание о – 

е после шипящих 

и ц в окончаниях 

существительных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и сферы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

  

12

9 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 
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существительных 

13

0 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картине Г.Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и сферы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

  

13

1 

Сочинение-

описание по 

картине Г.Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

описания 

01.04-05.04  

13

2 
Контрольный 

диктант № 5 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное

» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

  

13

3 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
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выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений 

13

4 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Особенности 

употребления 

имени 

прилагательного в 

речи 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

прилагательных на постоянные и 

непостоянные признаки 

  

13

5 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен прилагательных 

  

13

6 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен прилагательных 

08.04-12.04  

13

7 

Описание 

животного 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

описания 

  

13

8 

Подробное 

изложение (А.И. 

Куприн «Ю-ю») 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 
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силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

описания 

13

9 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Коммуникативные: определять цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений 

  

14

0 

Прилагательные 

полные и краткие 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа имен 

прилагательных 

  

14

1 

Описание 

животного. 

Устное сочинение 

по картине А.Н. 

Комарова 

«Наводнение» 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

описания 

15.04-19.04  

14

2 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

  



 

 

43 
 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа имен 

прилагательных 

14

3 

Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

  

14

4 
Контрольный 

диктант № 6 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

  

14

5 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений 

  

14

6 

Глагол как часть 

речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

22.04-26.04  
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов на постоянные и непостоянные 

признаки 

14

7 

Не с глаголами Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов на данное правило 

  

14

8 

Неопределенная 

форма глагола 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глагольных инфинитивов 

  

14

9 

Виды глагола Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов на нахождение вида 

  

15

0 

Буквы е – и в 

корнях с 

чередованием 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 
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в котором присутствуют слова на данное 

правило 

15

1 

Невыдуманный 

рассказ о себе с 

последующей 

самопроверкой 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

невыдуманного рассказа о себе 

29.04-03.05  

15

2 

Прошедшее время Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 

в котором присутствуют глаголы 

прошедшего времени 

  

15

3 

Настоящее время Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 

в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени 

  

15

4 

Будущее время Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 

в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени 
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15

5 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов 

разных спряжений 

  

15

6 

Морфологический 

разбор глагола 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов 

06.05-10.05  

15

7 

Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица (упр. 

688) 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания сжатого 

изложения с изменением формы лица 

  

15

8 

Мягкий знак 

после шипящих в 

глаголах 2-го лица 

единственного 

числа 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов 

  

15

9 

Употребление 

времени 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
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препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов, 

применение глаголов различных времен 

на практике 

16

0 

Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

речи (упр. 696, 

697) 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста с 

«живописным настоящим» 

  

16

1 

Повторение по 

теме «Глагол» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

13.05-17.05  

16

2 
Контрольный 

диктант № 7 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

  

16

3 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов и 
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предложений 

16

4 

Сочинение-

рассказ по 

рисунку (упр. 701) 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания сочинения-

рассказа по рисунку 

  

16

5 

Орфограммы в 

корне слова 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста с орфограммами 

  

16

6 

Орфограммы в 

приставках 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста с орфограммами 

20.05-24.05  

16

7 

Орфограммы в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста с орфограммами 

  

16

8 

Знаки препинания 

в простом и 

сложном 

предложении. 

Знаки препинания 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 
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в предложениях с 

прямой речью 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложных предложений 

16

9 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

  

17

0 

Анализ итоговой 

диагностической 

работы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста с орфограммами 
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