
 



№

 

п/

п 

Тема урока  Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания урока Предметные результаты Вид контроля Дата 

план 

 

Дата 

факт 

1 Зачем человеку нужен 

язык.  

1 объяснительно

-

иллюстративны

й 

Понятия «эпиграф», 

«лингвистика»; функции языка, 

вклад М. В. Ломоносова в развитие 

лингвистики. 

 

Пересказывают лингвистические 

тексты, без ошибок списывают 

предложения и объясняют их смысл.  

Осознают необходимость языка 

для развития общества и 

культуры. 

  

2 Что мы знаем о русском 

языке.   

1 повторение Разнообразие языков в мире; 

генетическая общность русского, 

белорусского и украинского 

языков. Своеобразие русского 

языка. 

Пересказывают лингвистический 

текст, выявляют основную мысль, 

говорят на лингвистическую тему. 

Осознают необходимость языка 

для развития общества и 

культуры. 

  

3 Что такое речь.  1 объяснительно

-

иллюстративны

й 

Понятия «язык», «речь», их 

различия, условия речевого 

общения. 

Отличают язык от речи, называют 

условия речевого общения, 

выразительно читают тексты. 

Активно сотрудничают с 

учителем и другими учащимися 

в процессе образовательной 

деятельности. 

  

4 Речь монологическая и 

диалогическая, устная и 

письменная.  

1 сообщение 

новых 

знаний 

Понятия «монолог», «диалог», 

«устная речь», «письменная речь»; 

отличие монологической речи от 

диалогической. 

 

Различают диалог и монолог, устную и 

письменную речь, составляют 

монологические высказывания. 

Активно сотрудничают с 

учителем и другими учащимися 

в процессе образовательной 

деятельности. 

  

5 Алфавит.  Значение букв 

е, ё, ю, я  

1 повторительн

о-

обобщающий 

Понятия «алфавит», «графика», 

«транскрипция»; русский алфавит; 

звуковое значение букв е, ё, ю, я; 

правила записи и чтения 

транскрипции. 

 

Различают звуки и буквы, соотносят 

звуки и транскрипцию, определяют 

звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Осознают свою 

принадлежность к русской 

культуре; знают факты истории 

родного языка. 

  

6 Фонетический разбор 

слова  

1 повторительн

о-

обобщающий 

Порядок и назначение 

фонетического разбора слова. 

 

Проводят фонетический разбор слова, 

соотносят звуки и буквы. 

Проявляют ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию, устойчивую 

мотивацию к учению. 

  

7 Фонетический разбор 

слова.  

1 повторительн

о-

обобщающий 

Порядок и назначение 

фонетического разбора слова. 

 

Проводят фонетический разбор слова, 

соотносят звуки и буквы. 

Проявляют ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию, устойчивую 

мотивацию к учению. 

  

8 Что такое текст  1 объяснительно-

иллюстративны

й 

Понятие «текст», признаки текста. 

 

Знают основные признаки текста, 

отличают текст от предложения или 

совокупности предложений. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, 

пополнению словарного запаса. 

  

9 Тема и основная мысль 

текста  

1  Понятие «тема текста», широкая и 

узкая тема; основная мысль текста. 

Определяют тему текста, подбирают 

материал по заданной теме. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, 

пополнению словарного запаса. 

  

  



10  Обучение работе над 

изложением  

1 Развитие речи Подробный письменный пересказ 

художественного текста. 

Используют полученные навыки 

для составления плана и 

подробного пересказа текста. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, 

пополнению словарного запаса. 

  

11 Зачем людям письмо. 

Орфография.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Возникновение письма; значение 

письма в жизни человека; понятия 

«орфография»,«орфограмма»; типы 

орфограмм. 

Пересказывают лингвистические 

тексты, объясняют значение 

письма в жизни человека 

Проявляют ответственное отношение 

к учению, готовность и способность 

к саморазвитию, устойчивую 

мотивацию к учению. 

  

12 Орфограммы гласных 

корня  

1 повторение Проверяемые и непроверяемые 

ударением орфограммы гласных 

корня. 

 

Находят орфограммы гласных 

корня зрительно и на слух; 

применяют прием подбора 

однокоренных слов для верного 

написания, грамотно писать 

слова 1 и 2 степени трудности 

(вдалеке, обвинять). 

Проявляют ответственное отношение 

к учению, готовность и способность 

к саморазвитию, устойчивую 

мотивацию к учению. 

  

13 Орфограммы согласных 

корня  

1 повторение Правописание парных согласных 

на конце слова, непроизносимых и 

удвоенных согласных. 

. 

Дифференцируют написание 

орфограмм согласных корня 

зрительно и на слух, определяют 

верное написание, верно пишут 

согласные в корнях слов. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

14 Буквенные сочетания с 

шипящими  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Правописание сочетаний букв жи-

ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, нщ, 

щн, рщ. 

Опознают данные сочетания и 

верно пишут их. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

15 Ь после шипящих в 

конце слова  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правописание ь после шипящих в 

конце имен существительных и 

глаголов; самостоятельный подбор 

примеров-иллюстраций. 

 

Применяют правила написания ь 

в конце слова после шипящих. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

16 Разделительные ь, ъ  1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Правописание разделительных ь и 

ъ в разных частях слова. 

Применяют правила написания 

разделительного ь и ъ. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

17 Не с глаголами  1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Правописание не с глаголами. 

 

Применяют правила написания 

не с глаголами, знают глаголы, 

которые не употребляются без 

не. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

18 Написание –тся, -ться 

в глаголах  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Правописание –тся, -ться с 

глаголами.  

 

Применяют правила написания –

тся, -ться с глаголами. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

19 Контрольная работа № 1 

ДИКТАНТ ВХОДНОГО 

КОНТРОЛЯ 

1 контроль Изученные правила орфографии и 

пунктуации 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

20 Анализ контрольной 

работы  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Работа над ошибками. Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

21 Значимые части слова  1 объяснительно- Понятия «морфема», «приставка», Знают определения морфем, Проявляют ответственное отношение   



иллюстративный «корень», «суффикс», 

«окончание»; единообразность 

воспроизведения на письме 

 

проводят морфемный разбор 

слова, правильно пишут разные 

морфемы. 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

22 Как образуются формы 

слова  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Слово и его форма, образование 

форм слова, роль окончания. 

Отличают слово и форму слова, 

знают механизмы 

формообразования и объясняют 

их. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

23 Как образуются формы 

слова.  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Падеж имени существительного, 

нулевое окончание. 

Объясняют роль окончания в 

образовании формы слова, 

выделяют нулевое окончание. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

24 Слово как часть речи.  1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Лексическое и грамматическое 

значение слова, части речи в 

русском языке. 

Знают, что изучает морфология, 

определяют частеречную 

принадлежность слова. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

25 Самостоятельные части 

речи  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Морфологические признаки имени 

существительного, 

прилагательного, глагола, наречия. 

 

Определяют частеречную 

принадлежность слова, 

описывают его грамматические 

признаки. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

26 Как изменяются имена 

существительные, 

прилагательные и 

глаголы  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Различия между изменяемыми и 

неизменяемыми частями речи; 

понятия «склонение», 

«спряжение»; парадигмы 

склонения и спряжения имен и 

глаголов. 

 

Определяют частеречную 

принадлежность слова, 

описывают его грамматические 

признаки. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

27 Служебные части речи  1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Служебные части речи, их отличие 

от самостоятельных; понятия 

«предлог», «союз», «частица». 

. 

Определяют частеречную 

принадлежность слова, 

описывают его грамматические 

признаки. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

28 Контрольная работа  № 

2 по теме 

«Самостоятельные и 

служебные части речи» 

1 контроль Изученные правила орфографии и 

пунктуации 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

29 Анализ контрольной 

работы. 

1 повторение  Работа над ошибками. Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

30 Последовательность 

предложений в тексте  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Зависимые и независимые 

предложения в тексте; виды 

смысловых отношений между 

предложениями в тексте. 

 

Выявляют смысловые 

отношения, находят в тексте 

сигналы зависимости, 

восстанавливают порядок 

следования предложений в 

деформированном тексте. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

31 Абзац как часть текста  1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятия «подтема», «микротема», 

«абзац»; соотношение микротемы 

и текста. 

 

Выделяют абзацы в тексте. Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  



32 План текста  1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятия «текст», «план», 

составление плана текста. 

 

Составляют план текста, 

фиксируют порядок следования, 

подбирают заголовки к абзацам. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

33 Сжатие и развертывание 

текста  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятия «текст», «план», «абзац», 

структура абзаца; сжатие и 

развертывание текста. 

Анализируют структуру текста, 

составляют план, сжатый 

пересказ; распространяют текст. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

34  Контрольная работа № 

3  Изложение 

1 контроль Подробный письменный пересказ 

художественного текста. 

Используют полученные навыки 

для составления плана и 

подробного пересказа текста. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, 

пополнению словарного запаса. 

  

35 

 

Что изучает фонетика  

Звуки гласные и 

согласные  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятия «фонетика», «устная 

речь»,  «орфоэпия», строение 

речевого аппарата. 

Понятия «гласный звук», 

«согласный звук»; звуки твердые и 

мягкие, обозначение мягкости на 

письме, особенность 

произношения и написания 

сочетания чн. 

 

Отличают звук от буквы, 

определяют понятия «фонетика», 

«орфоэпия». 

Различают гласные и согласные 

звуки на слух, проводят 

фонетический разбор слова. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

36 Звуки гласные и 

согласные  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Количество гласных и согласных 

звуков в русском языке; оппозиции 

согласных; сонорные, долгие 

согласные. 

 

Называют парные согласные, 

определяют твердость, мягкость, 

звонкость и глухость согласных. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

  

37 Слог. Ударение  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие «слог», слоги ударные и 

безударные, особенности русского 

ударения, логическое ударение. 

 

Делят слова на слоги, выделяют 

ударные гласные, отличают 

правильное ударение от 

неправильного.  

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

38 Что изучает орфоэпия.  1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятие об орфоэпии как науке, 

изучающей правильное 

произношение слов, отличие 

орфоэпии и фонетики, 

орфоэпический разбор слова.  

Правильно произносят трудные 

слова, пользуются 

орфоэпическим словарем. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

39 Произношение гласных 

звуков и согласных  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Нормы произношения гласных 

звуков в русском языке, понятие о 

редукции. Произношение 

согласных звуков в слабых 

позициях (на конце слова, перед 

глухими согласными, перед 

звонкими парными согласными, 

кроме в); произношение согласных 

перед е, понятие о звукописи, 

орфоэпический разбор слова.  

 

Правильно произносят трудные 

слова, пользуются 

орфоэпическим словарем. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

40 Контрольная работа № 4 

по теме «Фонетика» 

1 контроль Изученные правила произношения 

гласных и согласных звуков, 

буквенная передача звуков, 

фонетический и орфоэпический 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  



разбор слова. 

 

41 Анализ контрольной 

работы  

1 повторение Работа над ошибками. Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

42 Лексическое значение 

слова  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятие «лексика», «лексическое 

значение слова», способы 

объяснение лексического значения. 

 

Объясняют особенности лексики 

как науки, подбирают синонимы 

и антонимы к словам. 

Проявляют ответственное отношение 

и устойчивую мотивацию к учению; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

43 Лексическое значение 

слова  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Синонимы, антонимы, структура 

словарной статьи. 

 

Умеют объяснять лексическое 

значение слова различными 

способами, пользуются толковым 

словарем. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

44 Сколько лексических 

значений у  

слова  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятие об однозначных и 

многозначных словах. 

 

Отличают однозначные слова от 

многозначных, объясняют роль 

многозначных слов. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

45 Когда слово 

употребляется в 

переносном значении  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятие о прямом и переносном 

значении слова; понятия 

«метафора», «олицетворение», 

«эпитет»; использование 

переносного значения слова во 

фразеологизмах. 

 

Отличают прямое значение слова 

от переносного, объясняют 

употребление слов в переносном 

значении.  

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

46 Как пополняется 

словарный запас 

русского языка  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Понятия «словообразование» и 

«заимствование»; иноязычные 

слова, признаки заимствованных 

слов. Понятие «славянские языки»; 

принадлежность русского языка 

группе славянских; 

старославянский язык и 

старославянизмы. 

 

 

Объясняют способы пополнения 

словарного запаса языка, 

правильно произносят 

заимствованные слова. Отличают 

заимствованные слова от 

исконных, находят признаки 

заимствования. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

47 Как образуются слова в 

русском языке  

1 Объяснительбно-

иллюстративный 

Приставочный и суффиксальный 

способы словообразования; 

морфемный разбор слова; 

использование 

словообразовательных 

особенностей при морфемном 

разборе слова. 

 

Объясняют способ образования 

слова, выделяют 

словообразующую основу и 

аффиксы. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

48 Чередование гласных и 

согласных в слове  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Основные чередования гласных и 

согласных в корне; чередование с 

нулем звука. 

 

Отличают слова с чередованиями 

в корне, пользуются правилами 

для их правописания. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

49-

51 

Правописание 

чередующихся гласных 

с корнях –лаг- // -лож- 

3 Объяснительбно-

иллюстративный 

Правописание чередующихся 

корней; исключения из правила. 

 

Отличают слова с чередованиями 

в корне, пользуются правилами 

для их правописания. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

  



и –рост- // -раст- учению. 

52-

53 

Буквы о – ё после 

шипящих в корнях слов. 

2 Новых знаний Правила написания гласных после 

шипящих в корне, в суффиксах. 

 

Используют правила написания 

о-ё после шипящих в корне 

слова. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

54 Омонимы 1 Новых знаний Понятие «омонимы», виды 

омонимов. 

 

Объясняют, что такое омонимы, 

находят их в тексте, объясняют 

их роль. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

55 Профессиональные и 

диалектные слова. В. И. 

Даль  

1 Новых знаний Понятие о профессиональных 

словах, диалектизмах; их отличие 

от общеупотребительных слов. 

 

Выделяют слова ограниченного 

употребления, объясняют их 

значение, пользуются словарем 

терминов. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

56 О чем рассказывают 

устаревшие слова  

1 Новых знаний Понятие об устаревших словах, 

причины их возникновения; 

лексический разбор слова. 

 

Называют признаки архаизмов, 

находят в тексте устаревшие 

слова. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

57 Этикетные слова  1 Новых знаний Понятие о речевом этикете, 

этикетных словах. 

 

Употребляют этикетные 

формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности и др. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

58-

59 

Правописание корней 

слов.  

2 Новых знаний Правописание проверяемых и 

чередующихся гласных и 

согласных в корне слова; 

лексический разбор слов. 

 

Применяют изученные правила 

для написания корней с 

орфограммами. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

60 Правописание 

приставок  

1 Новых знаний Правописание неизменяемых на 

письме приставок. 

 

Применяют изученные правила 

для написания приставок с 

орфограммами. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

61 Правописание 

приставок  

1 Новых знаний Правописание приставок на з//с 

 

Применяют изученные правила 

для написания приставок с 

орфограммами. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

62-

63 

Буквы  и – ы после ц.  2 объяснительно-

иллюстративный 

Правила написания гласных после 

ц. 

 

Правильно пишут и-ы после ц в 

корне, приводят свои примеры. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

64 Контрольная работа №5 

По теме «Лексика,. 

Орфография» 

1 контроль Изученные правила написания 

орфограмм корня и других 

морфем.  

 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

65 Анализ контрольной 

работы. 

1 повторение Работа над ошибками Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Проявляют интерес к историческому 

прошлому своего народа, культуры, 

языка; ответственно относятся к 

учению. 

  

66 Что изучает стилистика 

Разговорная и книжная 

речь.  

1 Новых знаний Понятия «стилистика», «речевая 

ситуация».  

Понятия «разговорная речь», 

Анализируют любую конкретную 

речевую ситуацию как 

внеязыковую основу стиля речи; 

Ответственно относятся к учению; 

осваивают социальные нормы, 

правила поведения. 

  



«книжная речь», их отличия. 

. 

вычитывают ситуацию из текста 

и фиксируют ее в виде 

схемы.Отличают книжную речь 

от разговорной, находят 

стилевые черты в тексте. 

67 Культура речевого 

поведения.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятия «разговорная речь», 

«книжная речь», их отличия. 

 

Выделяют стилистически 

значимые речевые ситуации, 

используют формы приветствия 

и обращения в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Ответственно относятся к учению; 

осваивают социальные нормы, 

правила поведения. 

  

68 Художественная речь.  1 Новых знаний Понятия «художественная речь», 

«научно-деловая речь», их 

отличия; ведущие стилевые черты 

художественной речи. 

 

Определяют речевую ситуацию 

художественной речи; ведущие 

стилевые черты художественной 

речи  

 

Ответственно относятся к учению; 

осваивают социальные нормы, 

правила поведения. 

  

69 Научно-деловая речь.  1 Новых знаний Ведущие стилевые черты научно-

деловой речи. 

 

Определяют речевую ситуацию 

научно-деловой речи: условия 

общения. 

 

Ответственно относятся к учению; 

осваивают социальные нормы, 

правила поведения. 

  

70 Контрольная работа № 6 

Изложение  

1 контроль Книжный, разговорный, 

художественный и научно-деловой 

стили речи. 

 

Используют полученные навыки 

для составления плана и 

подробного пересказа текста. 

Ответственно относятся к учению; 

осваивают социальные нормы, 

правила поведения. 

  

71 Что изучает синтаксис и 

пунктуация. А. М. 

Пешковский  

1 Новых знаний Понятия «синтаксис», 

«пунктуация»; роль знаков 

препинания. 

 

Определяют предмет изучения 

синтаксиса и пунктуации; 

отличают слова от предложения, 

объясняют роль знаков 

препинания в понимании смысла 

предложения. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

72 Словосочетание  1 Новых знаний Понятие «словосочетание», 

отличие словосочетания от слова и 

предложения; структура 

словосочетания. 

 

Отличают словосочетания от 

предложения, объясняют, как 

строится словосочетание, 

устанавливают связь слов в 

словосочетании. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

73 Словосочетание  1 повторение Именные и глагольные 

словосочетания, план 

синтаксического разбора 

словосочетания. 

 

Объясняют структуру 

словосочетания, способы связи 

слов в словосочетании, 

вычленяют словосочетания из 

предложений, разбирают их, 

составляют словосочетания по 

схемам. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

74 Предложение. 

Интонация 

предложения.  

1 Новых знаний Понятие о предложении, признаки 

предложения, интонация 

предложения. 

 

Называют основные признаки 

предложения, стилистические 

особенности употребления 

разных видов предложений, 

выразительно читают текст. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

75 Виды предложений по 

цели высказывания  

1 повторение Повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения; знаки препинания в 

них. 

Называют виды предложений по 

цели высказывания и интонации,  

выразительно читают текст. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  



 

76 Главные члены 

предложения  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятия «подлежащее», 

«сказуемое», «грамматическая 

основа предложения». 

 

Определяют способы выражения 

подлежащего, находят основу 

предложения. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

77 Главные члены 

предложения  

1 повторение Способы выражения главных 

членов предложения. 

 

Определяют способы выражения 

сказуемого, находят основу 

предложения. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

78 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правило постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Называют способы выражения 

подлежащего и сказуемого; верно 

ставят тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

79 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

 объяснительно-

иллюстративный 

Правило постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Называют способы выражения 

подлежащего и сказуемого; верно 

ставят тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

80 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные.  

1 Обобщения и 

повторения 

Понятие о распространенном и 

нераспространенном предложении; 

второстепенные члены 

предложения. 

 

Находят второстепенные члены 

предложения, отличают 

распространенные предложения 

от нераспространенных. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

81 Дополнение.  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о дополнении, способы 

выражения дополнения. 

 

Определяют термин 

«дополнение», способы 

выражения дополнения, находят 

дополнение в предложении, 

определяют его зависимость, 

составляют предложение по 

указанной схеме. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

82 Определение.  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие об определении, способы 

выражения определения. 

 

Определяют термин 

«определение», способы 

выражения определения, находят 

определение в предложении, 

определяют его зависимость, 

составляют предложение по 

указанной схеме. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

83 Обстоятельство.  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие об обстоятельстве, 

способы выражения 

обстоятельства. 

 

Определяют термин 

«обстоятельство», способы 

выражения обстоятельства, 

находят обстоятельство в 

предложении, определяют его 

зависимость, составляют 

предложение по указанной схеме. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

84 Практическая работа по 

теме «Второстепенные 

члены предложения» 

1 практикум Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения 

 Выполнение тренировочных 

упражнений 

  

85 Однородные члены 

предложения 

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие об однородных членах 

предложения; схематическое 

Называют признаки однородных 

членов предложения,  

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

  



обозначение однородных членов 

предложения. 

 

обосновывают постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

86 Обобщающее слово 

перед однородными 

членами предложения.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие об обобщающем слове, 

знаки препинания в предложениях 

с обобщающим словом. 

 

Распознают предложения с 

однородными членами и с 

обобщающим словом, 

используют их в речи. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

87 Двоеточие после 

обобщающего слова.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие об обобщающем слове, 

знаки препинания в предложениях 

с обобщающим словом. 

 

Распознают предложения с 

однородными членами и с 

обобщающим словом, объясняют 

постановку двоеточия. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

88 Обращение  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие об обращении; интонация 

обращение, знаки препинания. 

 

Находят обращение в 

предложениях, отличают 

обращение от подлежащего, 

составляют предложения с 

обращением, верно ставят знаки 

препинания. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

89 Обращение  1 повторение Эмоции и обращение, знаки 

препинания. 

 

Находят обращение в 

предложениях, отличают 

обращение от подлежащего, 

составляют предложения с 

обращением, верно ставят знаки 

препинания. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

90 Синтаксический разбор 

простого предложения  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Синтаксический разбор простого 

предложения (устный и 

письменный). 

 

Проводят проводить 

синтаксический разбор, строят 

простое предложение по 

заданной схеме. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

91 Сложное предложение  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о сложном предложении, 

отличия простого предложения от 

сложного; знаки препинания в 

сложном предложении. 

 

Называют структурные различия 

между простыми и сложными 

предложениями. 

определяют количество основ в 

предложении, роль союза и, 

составляют сложные 

предложения с союзом и. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

92 Сложное предложение  1 объяснительно-

иллюстративный 

Особенности постановки запятой 

перед союзом и; 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 

Отличают сложное предложение 

от простого, определяют 

количество основ в сложном 

предложении. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

93 Сложное предложение  1 повторение Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

план синтаксического разбора 

сложного предложения. 

 

Отличают сложное предложение 

от простого, определяют 

количество основ в сложном 

предложении. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

94 Прямая речь  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о прямой речи, слова 

автора и прямая речь; знаки 

препинания при прямой речи. 

 

Объясняют, что такое прямая 

речь и слова автора, отличают 

слова автора от прямой речи, 

составляют предложения с 

прямой речью. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  



95 Прямая речь  1 объяснительно-

иллюстративный 

Закрепление изученного материала 

по теме «Прямая речь». 

 

Объясняют, что такое прямая 

речь и слова автора, отличают 

слова автора от прямой речи, 

составляют предложения с 

прямой речью. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

96 Диалог  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о диалоге, диалог и 

монолог; знаки препинания в 

диалоге. 

 

Отличают монолог от диалога, 

соблюдают пунктуацию в 

диалоге, составляют диалог на 

заданную тему. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

97 Синтаксис и 

пунктуация. Повторение  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Изученный материал по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

 

Выявляют изученные 

орфограммы, соблюдают 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

98 Контрольная работа № 7 

По теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 контроль Изученный материал по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

99 Анализ контрольной 

работы  

1 порвторение Работа над ошибками Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

100 Что такое тип речи  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о типах речи: 

повествовании, описании, 

рассуждении. 

 

Называют основные типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение, используют прием 

«фотографирования». 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

101 Описание, 

повествование.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Признаки описания и 

повествования как типов речи. 

 

Распознают тексты типа 

описания и повествования, 

создают собственные 

высказывания по заданному 

типу. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

102 Рассуждение  1 объяснительно-

иллюстративный 

Признаки рассуждения как типа 

речи. 

 

Распознают рассуждение среди 

других типов речи, создают 

собственные тексты. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

103 Оценка 

действительности  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Оценка действительности как 

особый тип речи; способы 

выражения оценки. 

 

Распознают способы оценки 

действительности в тексте, 

создают собственные 

высказывания. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

104 Рассуждение-

доказательство  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Строение текста типа рассуждение-

доказательство; понятия «тезис», 

«аргумент», «вывод». 

 

Называют  признаки 

рассуждения-доказательства как 

разновидности типа речи 

«рассуждение»; находят в 

художественном тексте и в 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

  



учебной литературе фрагменты 

со значением рассуждения-

доказательства.  

мировоззрению. 

105 Анализ текста: 

определение типа речи.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), их черты. 

 

Различают типы речи, называют 

их характерные черты, находят 

доказательства в тексте. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

106 Контрольная работа № 8 

по теме «Типы речи» 

1 контроль Соединение типов речи в одном 

тексте. 

 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

107 Анализ контрольной 

работы  

1 повторение Работа над ошибками. Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Проявляют готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  

108 Части речи.  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятия «морфология», 

классификация частей речи в 

русском языке; служебные части 

речи. 

 

Называют предмет изучения 

морфологии, определяют 

грамматические признаки 

различных частей речи. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

109 Что обозначает глагол  1 объяснительно-

иллюстративный 

Грамматическое значение глагола, 

сочетаемость глагола с другими 

частями речи. 

 

Называют морфологические 

признаки глагола, выделяют 

глаголы среди других частей 

речи. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

110 Написание не с 

глаголами  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правило написания не с глаголами. 

 

Правильно пишут не с глаголами, 

называют перечень слов, не 

употребляющихся без не-. 

 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

111 Словообразование 

глаголов  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Основные способы 

словообразования глаголов в 

русском языке. 

 

Называют  основные способы 

словообразования глаголов, 

образуют глаголы по заданной 

модели. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

112-

113 

Виды глагола  2 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о виде глагола, 

совершенный и несовершенный 

вид; правописание суффиксов –

ыва-, -ива-, -ова-, -ева-. 

 

Различают глаголы совершенного 

и несовершенного вида; 

определяют вид глагола путем 

задавания вопроса (что делать? 

что сделать?)  

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

114 Корни с чередованием 

букв е – и  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правописание коней с 

чередованиями. 

 

Называют перечень корней типа 

–мер-//-мир- и т.д., безошибочно 

пишут слова с чередующимися 

гласными в корне. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

115 Корни с чередованием 

букв е – и.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правописание коней с 

чередованиями. 

Называют перечень корней типа 

–мер-//-мир- и т.д., безошибочно 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

  



 пишут слова с чередующимися 

гласными в корне. 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

116 Инфинитив 

Правописание –тся, -

ться (закрепление 

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие «инфинитив», 

правописание инфинитива. 

Правописание –тся, -ться. 

 

 

Называют начальную форму 

глагола,  правильно пишут 

неопределенную форму глагола, 

опознают неопределенную форму 

глагола в тексте. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

117 Наклонение глагола  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о наклонении; 

изъявительное, сослагательное и 

повелительное наклонение глагола. 

 

Перечисляют наклонения глагола 

в русском языке; определяют 

значения наклонения глагола, 

определяют наклонение глагола в 

тексте. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

118 Образование 

сослагательного 

наклонения  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Образование форм сослагательного 

наклонения глагола. 

 

Рассказывают, как образуется 

сослагательное наклонение, 

находят в тексте глаголы в форме 

сослагательного наклонения, 

образуют глаголы в форме 

сослагательного наклонения и 

используют их в собственной 

речи. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

119 Образование 

повелительного 

наклонения  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Образование форм повелительного 

наклонения глагола. 

 

Рассказывают, как образуется 

повелительное наклонение, 

находят в тексте глаголы в форме 

повелительного наклонения, 

образуют глаголы в форме 

повелительного наклонения и 

используют их в собственной 

речи. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

120 Образование 

повелительного 

наклонения.  

1 повторение Систематизация изученного 

материала по теме «Повелительное 

наклонение». 

 

Рассказывают, как образуется 

повелительное наклонение, 

находят в тексте глаголы в форме 

повелительного наклонения, 

образуют глаголы в форме 

повелительного наклонения и 

используют их в собственной 

речи. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

121 Времена глагола  1 объяснительно-

иллюстративный 

Система времен глаголов 

совершенного и несовершенного 

видов; ударение в формах 

прошедшего времени. 

 

Называют морфологические 

признаки глагола; систему его 

времен, правильно образуют и 

произносят глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

122 Времена глагола  1  Способ образования прошедшего 

времени; изменение глаголов 

прошедшего времени. 

 

Называют морфологические 

признаки глагола; систему его 

времен, правильно образуют и 

произносят глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

123 Спряжение глагола. 

Лицо и число  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Спряжение глагола как изменение 

по лицам и числам и как 

совокупность форм, окончания 

Определяют значение термина 

«спряжение», спрягают глаголы и 

определяют окончания глаголов I 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

  



глаголов I и II спряжения. и II спряжения; определяют лицо 

и число глаголов.  

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

124-

25 

Правописание личных 

окончаний глагола  

2 повторение Глаголы I и II спряжения, их 

морфологические признаки; 

спряжение глаголов как изменение 

по лицам и числам; 

разноспрягаемые глаголы. 

 

Определяют спряжение глагола и 

выбирают правильное личное 

окончание для глаголов. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

126 Безличные глаголы.  1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о безличных глаголах. 

 

Рассказывают, какие глаголы 

считаются безличными, находят 

в тексте безличные глаголы и 

используют их в собственной 

речи. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

127 Переходные и 

непереходные глаголы  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о переходности глаголов. 

 

Различают переходные и 

непереходные глаголы, находят 

их в тексте и правильно 

используют в речи. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

128 Морфологический 

разбор глагола  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Грамматические признаки глагола, 

схема морфологического разбора. 

Называют грамматические 

признаки глагола, проводят 

разбор по схеме. 

Проявляют интерес к истории 

родного языка и культурного 

наследия России; демонстрируют 

уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

  

129 Контрольная работа №  

9 по теме «Глагол» 

1 контроль Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Строят умозаключение и делают 

выводы, используют схемы и 

символы для решения учебной 

задачи. 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и алгоритмами. 

  

130 Анализ контрольной 

работы  

1 повторение Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Классифицируют объекты, 

строят умозаключения, находят 

аналогии. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, проявляют 

устойчивую мотивацию к учению. 

  

131 Как связаны 

предложения в тексте.  

1 повторение Понятия «данное», «новое» в 

тексте. 

 

Находят «данное» и «новое» в 

предложениях, объясняют, как 

связаны предложения в тексте. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

132 Строение текста типа 

повествования  

1 повторение Систематизация материала по теме 

«Строение текста типа 

повествования». 

 

Находят неудачные повторы в 

тексте, самостоятельно 

составляют тексты, избегая 

речевых недочетов. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

133 Что обозначает имя 

существительное  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие об имени 

существительном, 

морфологические признаки имени 

существительного. 

 

Рассказывают об имени 

существительном как части речи 

в форме научного описания, 

определяют грамматические 

признаки существительных. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  



134 Словообразование имен 

существительных  

1 повторение Способы словообразования имен 

существительных, основные 

словообразовательные модели. 

 

Называют способы образования 

имен существительных, 

опознают в тексте имена 

существительные со значением 

отвлеченного действия или 

признака. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

135-

136 

Употребление 

суффиксов –чик-, -щик-

, -ек-, -ик-  

2 объяснительно-

иллюстративный 

Правописание суффиксов, 

образование существительных при 

помощи данных суффиксов. 

 

Называют способы образования 

имен существительных, 

правильно определяют написание 

суффикса. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

137 Не с именами 

существительными 

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правила написания не с именами 

существительными. 

 

Определяют случаи, когда не 

является частицей, а когда – 

частью слова.  

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

138-

139 

Не с именами 

существительными.  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правила написания не с именами 

существительными. 

 

Определяют случаи, когда не 

является частицей, а когда – 

частью слова.  

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

140 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Категория одушевленности / 

неодушевленности имен 

существительных; правила 

написания строчной и заглавной 

букв. 

 

Отличают одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные, приводят 

примеры. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

141 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные  

1 повторение Собственные и нарицательные 

имена существительные; 

правописание строчной и 

заглавной букв. 

 

Отличают собственные 

существительные от 

нарицательных, приводят свои 

примеры. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

142 Род имен 

существительных.  

1 повторение Категория рода имен 

существительных; определение 

рода в трудных случаях; понятие о 

существительных общего рода; 

согласование с существительными 

общего рода; род несклоняемых 

существительных. 

 

Определяют род имен 

существительных, в том числе, в 

трудных случаях. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  



143 Число имен 

существительных  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Категория числа имени 

существительного. 

 

Определяют число имен 

существительных, называют 

существительные, имеющие 

форму только одного числа.  

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

144 Падеж и склонение 

имен существительных  

1 повторение Понятие «склонение», парадигмы 

падежных окончаний имен 

существительных; 

разносклоняемые имена 

существительные; 

морфологический разбор имени 

существительного. 

 

Изменяют существительные по 

падежам, определяют их 

склонение. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

145 Правописание 

окончаний имен 

существительных  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Правописание безударных 

падежных окончаний иен 

существительных. 

 

Правильно пишут безударные 

окончания существительных, 

аргументируют их написание. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

146 Употребление имен 

существительных в речи  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Особенности употребления имен 

существительных в речи; 

синтаксическая функция имени 

существительного. 

 

Рассказывают об употреблении 

имени существительного в речи, 

проводят разбор предложения и 

словосочетания. 

Совершенствуют коммуникативную 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной 

деятельности; демонстрировать 

целостность научного 

мировоззрения. 

  

147 Контрольная  работа № 

10 по теме «Имя 

существительное, 

глагол» 

1 контроль Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и 

алгоритмами. 

Строят умозаключение и делают 

выводы, используют схемы и 

символы для решения учебной 

задачи. 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и алгоритмами. 

  

148 Анализ контрольной 

работы 

1 повторение Анализируют ошибки, приводят 

примеры на различные правила. 

 

Классифицируют объекты, 

строят умозаключения, находят 

аналогии. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, проявляют 

устойчивую мотивацию к учению. 

  

149 Что обозначает имя 

прилагательное  

1 повторение Понятие об имени прилагательном, 

его значение; разряды имен 

прилагательных. 

 

Называют разряды имен 

прилагательных, рассказывают 

об имени прилагательном как 

части речи в форме научного 

описания. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

150-

151 

Качественные 

прилагательные  

2 объяснительно-

иллюстративный 

Признаки качественных имен 

прилагательных.  

 

Называют признаки 

качественных прилагательных, 

находят их в тексте. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

152-

153 

Относительные и 

притяжательные 

прилагательные 

2 объяснительно-

иллюстративный 

Признаки относительных и 

притяжательных имен 

прилагательных; переносное 

значение имен прилагательных. 

Называют признаки 

относительных и 

притяжательных прилагательных 

и находят их в тексте. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

  



 научного мировоззрения. 

154 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Парадигмы окончаний имен 

прилагательных; изменение по 

числам, родам, падежам. 

 

Определяют верное написание 

окончаний прилагательных в 

различных формах. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

155 Словообразование имен 

прилагательных  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Способы словообразования имен 

прилагательных; основные 

средства словообразования. 

 

Называют основные способы 

словообразования имен 

прилагательных, проводят 

словообразовательный разор. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

156 Полные и краткие 

прилагательные  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о полноте и краткости 

прилагательных; изменение 

кратких прилагательных. 

 

Различают полные и краткие 

прилагательные, определяют их 

синтаксическую роль. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

157-

158 

Правописание кратких 

прилагательных с 

основой на шипящий  

2 объяснительно-

иллюстративный 

Правописание кратких 

прилагательных с основой на 

шипящий; значение полных и 

кратких форм. 

 

Правильно пишут 

прилагательные с основой на 

шипящий, отличают их от 

похожих форм существительных. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

159-

160 

Степени сравнения 

имен прилагательных.  

2 объяснительно-

иллюстративный 

Понятие о сравнительной и 

превосходной степени имен 

прилагательных; морфологический 

разбор имени прилагательного. 

 

Различают сравнительную и 

превосходную степень имен 

прилагательных, находят их в 

тексте, приводят свои примеры. 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

161 Контрольная работа № 

11 по теме «Имя 

прилагательное» 

1 контроль Изученные правила орфографии и 

пунктуации, пользуются схемы и 

алгоритмы. 

Строят умозаключение и делают 

выводы, используют схемы и 

символы для решения учебной 

задачи. 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и алгоритмами. 

  

162 Анализ контрольной 

работы 

1 повторение Работа над ошибками 

 

Классифицируют объекты, 

строят умозаключения, находят 

аналогии. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, проявляют 

устойчивую мотивацию к учению. 

  

163 Строение текста типа 

описания предмета  

1 объяснительно-

иллюстративный 

Признаки текста описания 

предмета; его строение. 

 

Рассказывают об описании как 

типе речи, распознают тексты 

типа описания. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

164 Типы речи в тексте  1 объяснительно-

иллюстративный 

Причины соединения типов речи в 

тексте. 

 

Распознают типы речи, 

соедсиненные в одном тексте. 

Демонстрируют освоение 

социальных норм, правил поведения, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

  

165 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

1 практикум Подробный письменный пересказ 

учебно-научного текста. 

Используют полученные навыки 

для составления плана и 

подробного пересказа научного 

текста. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, 

пополнению словарного запаса. 

  



166 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала  

1 практикум Изученный за год материал по 

курсу «Русский язык». 

 

Рассказывают и применяют 

правила, изученные по курсу 

«Русский язык» 

Ответственно относятся к учению, 

проявляют готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

демонстрируют целостность 

научного мировоззрения. 

  

167 Итоговая контрольная 

работа ( № 12) 

1 контроль Изученный за год материал по 

курсу «Русский язык». 

 

Рассказывают и применяют 

правила, изученные по курсу 

«Русский язык» 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и алгоритмами. 

  

168 Анализ контрольной 

работы 

1 повторение Работа над ошибками 

 

Классифицируют объекты, 

строят умозаключения, находят 

аналогии. 

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию, проявляют 

устойчивую мотивацию к учению. 

  

169 Урок «Итоги года» 1 повторение Изученный за год материал по 

курсу «Русский язык». 

Рассказывают и применяют 

правила, изученные по курсу 

«Русский язык» 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и алгоритмами. 

  

170 Заключительный урок.  1 повторение Изученный за год материал по 

курсу «Русский язык». 

Рассказывают и применяют 

правила, изученные по курсу 

«Русский язык» 

Применяют изученные правила 

орфографии и пунктуации, 

пользуются схемами и алгоритмами. 

  

 

 


