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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 (5 класс АООП 2.2.) 
 



 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса разработана на основе :  

1. ФГОС НОО для детей с ОВЗ (октябрь 2014 г.) 

2.  Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 2.2.) 

3. программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида авторов К.Г. 

Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.К. Багровой; 

4. учебного плана КГБОУ «Ачинская школа №3». 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Развитие речи» направлена на реализацию 

стандарта образования для слабослышащих и глухих учащихся, имеющих разный уровень развития 

речи, познавательных способностей и возможностей. В связи с этим, для изучения предмета основным 

выбран Русский язык. Учебник 4 класса для общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

В.П.Канакина , В. Г. Горецкий. – Москва «Просвещение», 2013 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

 

По списку в 5 «б» классе 8 человек: 3 мальчика и 5 девочек. Возраст учащихся 10-12 лет. Все 

учащиеся имеют разный уровень речевого развития, невербального интеллекта, других психических 

функций и моторных навыков. Класс занимается по адаптированной рабочей  программе  для 4 

класса разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения.  Все учащиеся с интеллектом норма, обучаются 

по ФГОС ОВЗ, вариант 2.2. Один ученик обучается по программе детей с ОВЗ, вариант 2.3. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку направлена на реализацию стандарта 

образования для слабослышащих учащихся, имеющих разный уровень развития речи, познавательных 

способностей и возможностей. В связи с этим, для изучения предмета основным выбран учебник УМК 

«Школа России», «Русский язык» для 4 класса, авторов  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого.  

             Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково – символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей и творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и  послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 



процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою 

и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Работа 

над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями 

и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости 

от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 



Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему образованию. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» УЧАЩИХСЯ     

5 КЛАССА 

Личностные результаты: 
1. формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

4. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 



3. выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 
5. выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
6. адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
7. понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 

Познавательные УУД: 

1. уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
2. записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 
3. ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
4. использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка; 
5. овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, передавать устно или письменно содержание текста; 
6. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение; 

 

Коммуникативные УУД: 

1. уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

2. понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; 
3. строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
4. признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
6. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
7. строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
8. активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
9. применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 



 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека, проявления собственного уровня культуры; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля над ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала 

изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом курс «Русский язык» изучается в 5 классе по 4 часа в неделю (136 

часов в год). На уроки «Развития речи» из школьного компонента добавляется ещё 3 час в неделю (102 

часа в год).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Имя прилагательное (55ч) 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении 

имен прилагательных по числам в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление).  

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (14ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных 

форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в 

правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств 

связи предложений в тексте. 

                                             



 

Глагол (67 ч) 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в 

изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном 

числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 

3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? 

умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение 

(композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей 

речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 

коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при 

извинении и отказе. 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии 

ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

                     Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, 

вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, 

железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, 

корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, 

одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. прекрасный, 

путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, 



сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 
 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 

(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и 

плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями 

и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений ) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 



 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твёрдые—

мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—непарные 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

 пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала 

изучаемого курса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в 

объёме материала изучаемого курса). 

 

ЛЕКСИКА 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания 

изучаемых морфем; 



 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать 

слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и 

приставки и суффикса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — 

время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 

форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 



 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 

вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать 

её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

 КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме устной 

оценки и письменных работ: контрольных работ, грамматических заданий, сочинений, изложений, 

тестовых заданий. 
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1. Имя прилагательное 2 2 1 1    

2. Личные местоимения     1   

3. Глагол  1 1 1 1    

4 Повторение    1     

 Итого: 3 3 3 2 2   



 

Оценка устных ответов 

 Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 2—3 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 

приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. 

е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Контрольная работа  
Контрольная работа служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве контрольной работы предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. 

Оценки: 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 3-4 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 4-6 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

Ошибкой считается: 
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 



3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано 

с большой буквы. 

4.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове 

«песок» написал вместо «е» букву «и»). 

5. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка». 

6. За одну ошибку считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих 

классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Примечание 
        При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку. Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. 

Грамматическое задание 
 Оценки: 

 «5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

 

Контрольное списывание 
Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

Тестовые задания 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Контрольное списывание 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы) 

Словарный диктант 
Объем: 10-12 слов. 

Оценки: 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений. 



«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений. 

«2» - 4-5 ошибок. 

 Тест 

Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочётов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки 

Оценки. Содержание и речь. Грамотность. 

"5" 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 3—4 речевых недочёта. Допускаются: 3 орфографические, или 3 пунктуационные, или 3 

грамматические ошибки. 

"4" 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается 

не более 4 недочёта в содержании и не более 5— 6 речевых недочётов. Допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационные ошибки, 

или 6 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки 

"3" 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции; встречается 

неправильное словоупотребление. 



5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 6 недочётов в содержании и 7 речевых недочётов. Допускаются: 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических ошибок и 7 пунктуационных 

ошибок, или 9 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок 

"2" 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 8 недочётов в содержании и до 9 

речевых недочётов Допускаются: 9 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 10 пунктуационных ошибок, 7 орфографических и 11 пунктуационных ошибок, 10 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, а также 9 грамматических ошибок. 
 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол

-во 

часо

в 

Словарь 

Планируемые результаты Характеристик

а учебной 

деятельности  

Дата  

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

Имя прилагательное  (55ч) 

1 

 

 

Система условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Повторение 

1 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

 

 Познавательные:  

поиск необходимой 

информации в 

различных 

источниках, 

пользоваться 

словарями и 

справочниками 

различных типов. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

слышать собеседника, 

вести диалог. 

Регулятивные 

принимать и 

сохранять в памяти 

цели и задачи учебной 

деятельности; в 

сотрудничестве  с 

учащимися находить 

средства их 

осуществления и 

ставить новые 

  формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

 

01.09. 

2 

 

Обобщение знаний 

об имени 

существительном. 

Морфологический 

разбор имён 

существительных. 

1 

Морфологический 

разбор 

Различать имена 

существительные, 

определять 

признаки 

присущие имени 

существительном

у. Изменять  

имена 

существительные 

по падежам.  

 02.09. 

 

3 

 

 

Фонетический 

разбор имён 

существительных. 
1 

Фонетический 

разбор 

 06.09. 

4 

 

Входная 

контрольная 

работа №1 по теме 

«Повторение» 1 

 формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 07.09. 



17 

 

учебные задачи. 

 

 

  

5 

Значение и 

употребление в 

речи имён 

прилагательных. 

С. 4-5 

1 

Полная форма, 

краткая форма 

Научатся точно 

употреблять 

имена 

прилагательные в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

высказывания; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёру. 

Регулятивные: 

выполнять действия 

по намеченному 

плану. 

Познавательные: 

овладевать навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

 Коммуникативные: 

договариваться и 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Находить имена 

прилагательные 

среди других 

слов и в тексте. 

08.09. 

6 

Словообразование 

имён 

прилагательных. 

С. 5 -6 

1 

 09.09. 

7 

Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном 

числе. 

С.7 

1 

Определять род и 

число имён 

прилагательных. 

Изменение 

прилагательных 

по числам, по 

родам 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Определять род 

и число имён 

прилагательных. 

13.09. 

8 

Склонение имён 

прилагательных. 

С. 8-9 
1 

Определять род и 

число имён 

прилагательных. 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 14.09. 

9 

Изменение по 

падежам имён  

прилагательных в 

единственном 

числе. 

1 

Таблица Учить изменять 

прилагательные 

по падежам. 

Определять род 

и число имён 

прилагательных. 

15.09. 



18 

 

С. 10-13 приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и развивать 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха.    

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:  

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные 
учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

10 

 Изменение по 

падежам имён  

прилагательных в 

единственном 

числе. 

С. 10-12 

1 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 16.09. 

11 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного  

1 

-Что такое имя     

прилагательное? 

-Определите род 

и число 

существительн

ых и 

прилагательных 

в данных 

словосочетания

х. 
Красный мяч, 

красная лента, 

красное яблоко, 

красные маки. 

-Сделайте вывод. 

(Прилагательное 

стоит в том же 

роде и числе, что 

и имя 

существительное

.) 

-Какое 

предположение 

мы можем 

сделать? (Падеж 

Учить писать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

м.р. и ср.р. в ед.ч. 

Работать с 

памяткой «как 

подготовиться к 

составлению 

текста- 

рассуждения». 

20.09. 

12 

 

 

 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Именительный 

падеж. 

С. 14-17 

1 

Сравнивать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

ж.р. по таблице. 

Прилагательное, 

существительное 

 

21.09. 



19 

 

имени 

прилагательного 

тоже нужно 

определять по 

имени сущест-

вительному.) 

 

Познавательные: 

овладевать навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров.     

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении.                    

Регулятивные: 

выполнять действия 

по намеченному 

плану. 

Познавательные: 

овладевать навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

 Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 

13 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе.  

С. 17 

1 

Способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

Безударное 

окончание можно 

проверить, 

подставив слово с 

ударным 

окончанием.) 

Сравнивать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. Изменять 

имена 

прилагательные 

единственного по 

родам. 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Учить писать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

м.р. и ср.р. в 

ед.ч. 

22.09. 

14 

Именительный 

падеж    

 

 С.18 

1 

Кто? Что?  развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Учить писать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

м.р. и ср.р. в 

ед.ч. 

23.09. 

15 

Родительный падеж 

С.18-20 1 

Какого? 

Аппетит 

  27.09. 

16 

Родительный падеж 

1 

Какого? 

Аппетит 

 

 

 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

 28.09. 



20 

 

С.18-20  

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

выполнять действия 

по намеченному 

плану. 

Познавательные: 

овладевать навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

 Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

овладевать навыками 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

17 

Дательный падеж         

С. 20-21 

1 

Кому? Чему?  

 

 

 

 

Повторять 

вопросы 

падежей 

29.09. 

18 

Дательный падеж         

С. 20-21 
1 

 

 

 

 

Кто? Что? Кого? 

Чего? 

 формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 30.09. 

19 

Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

С.22-23 

1 

 принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

формирование 

установки на 

безопасный, 

Кто? Что? Кого? 

Чего? 

04.10. 

20 

Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 
1 

Изменять имена 

прилагательные 

множественного 

числа по падежам. 

 Изменять имена 

прилагательные 

множественного 

числа по 

падежам. 

05.10. 



21 

 

С.22-23 смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

 

 

 

 

 

 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

21 

Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

С.23-24 

1 

 Сравнивать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

06.10. 

22 

Творительный и 

предложные 

падежи. 

С.25-26 
1 

Каким? 

Каком? 

. Познавательные: 

овладевать навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемости 

содержания. 

Сравнивать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

07.10. 

23 

Творительный и 

предложные 

падежи. 
1 

Каким? 

Каком? 

 развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Сравнивать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

11.10. 



22 

 

С.25-26 позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату, 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение действия. 

Познавательные: 

записывать, 

фиксировать 

информацию с 

помощью 

инструментов ИКТ. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

высказывания; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёру. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в устной, 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 

во 

множественном 

числе. 

24 

Склонение имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

числе 

 

С.29 

1 

 - В каких 

падежах 

прилагательные 

женского рода 

имеют 

одинаковые 

окончания? (В 

родительном, 

дательном, тво-

рительном, 

предложном.) 

 -Обратите 

внимание: имена 

прилагательные 

женского рода в 

творительном 

падеже имеют 

ещё и окончания -

ою, -ею. Они чаще 

встречаются в 

поэтической речи 

или в разговорной. 

Учить склонять 

имена 

прилагательные 

ж.р., и определять 

их падеж 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Сравнивать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

ж.р. по таблице. 

12.10. 

  25 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

С.30 

1 

 развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

13.10. 

26 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

С.31 

1 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

Учить правильно 

писать окончания 

имён  

прилагательных 

ж.р. и .п  и  в.п. 

-На какой 

вопрос 

отвечают 

имена 

прилагательные 

в именительном 

14.10. 



23 

 

прилагательных 

ж.р. 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные 

принимать и 

сохранять в памяти 

цели и задачи учебной 

деятельности; в сотр. 

с уч. находить 

средства их 

осуществления и 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные: 

использовать знаково-

падеже? Какие 

окончания они 

имеют? 

Приведите 

примеры. 

-На какой 

вопрос 

отвечают 

имена 

прилагательные 

в винительном 

падеже? Какие 

окончания они 

имеют? 

Приведите 

примеры. 

27 

 

Родительный, 

дательный, 

творительный 

падежи. 

С.32 

1 

-На какие 

вопросы отвечают 

имена 

прилагательные в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах? 

 -Какие окончания 

они имеют? 

-Прочитайте 

словосочетания, 

определите 

падеж имён при-

лагательных. 

Какие окончания 

они имеют? 

-Запишите 

Учить правильно 

писать окончания 

ж.р.в  р.п. д.п.  т.п 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

 

 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

Проверять 

правильность 

написанного  

18.10. 

 

 

28 

 

 

Родительный, 

дательный, 

творительный 

падежи. 

С.33 

1 

Учить правильно 

писать окончания 

ж.р.в  р.п. д.п.  т.п 

19.10. 

29 

Родительный, 

дательный, 

творительный 
1 

Учить правильно 

писать окончания 

ж.р.в  р.п. д.п.  т.п 

20.10. 
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падежи. 

С.34-35 

словосочетания, 

допишите 

окончания, 

выделите их 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых единиц 

языка. 

Коммуникативные:  

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Регулятивные 
учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату, 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение действия. 

30 

Родительный, 

дательный, 

творительный 

падежи. 

С.36-37 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 21.10. 

31 

Контрольная 

работа по теме за 1 

четверть 
1 

   25.10. 

32 

 

 

Работа над 

ошибками.             1 

   26.10. 

33 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном 

числе 

С.38-39 

1 

-Назовите 

падежные 

вопросы имён 

прилагательных 

во мно-

жественном 

числе. 

-В каких падежах 

вопросы 

одинаковые? 

Чем различаются 

падежные 

вопросы имён 

прилагательных 

во 

Развивать умения 

определять падеж 

имён 

прилагательных 

 27.10. 

34 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном 

числе 

С.38-39 

1  28.10. 
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множественном 

числе в женском и 

мужском роде? 

Познавательные: 

записывать, 

фиксировать 

информацию с 

помощью 

инструментов ИКТ. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

высказывания; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёру. 

 

35 

Именительный и 

винительный 

падежи   

С.41-42 

1 

-Найдите в 

предложении имя 

прилагательное в 

именительном 

(винительном) 

падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто? Что?            

Кого? Что? 

Учить 

распознавать 

имена 

прилагательные 

множественного 

числа в им.п.  в.п. 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мн.ч., оценивать 

правильность 

написанного. 

08.11. 

36 

Именительный и 

винительный 

падежи   

С.41-42 

1 

   

 

 

 

 

 09.11. 

37 

Именительный и 

винительный 

падежи   

С.41-42 

1  формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

 10.11. 

38 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить 

распознавать 

имена 

прилагательные 

множественного 

числа в род..п.  

предл..п. 

Научиться 

распознавать 

имена 

прилагательные 

множественного 

числа в 

родительном и 

предложном 

падежах, 

правильно 

11.11. 
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Кого? Чего?                 

О ком? О чём? 

смысла учения. писать 

окончания таких 

имён 

прилагательных 

39 

Родительный и 

предложный 

падежи             

С.43-44 

1   15.11. 

40 

Родительный и 

предложный 

падежи 

 

С.43-44 

1  Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

познавательной цели.  

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 16.11. 

41 

Дательный и 

творительные 

падежи 

С.45-46 

1 Кому? Чему? 

Кем? Чем? 

Учить 

распознавать 

имена 

прилагательные 

множественного 

числа в Д.п.  и 

Т.п. 

Научиться 

распознавать 

имена 

прилагательные 

множественного 

числа в 

дательном и 

творительном 

падежах, 

правильно 

писать 

окончания таких 

имён 

прилагательных 

17.11. 

42 

Дательный и 

творительные 

падежи 

С.45-46 

1 Учить 

распознавать 

имена 

прилагательные 

множественного 

числа в Д.п.  и 

Т.п. 

18.11. 

43 

Дательный и 

творительные 

падежи 

С.45-46 

1 22.11. 

44 
Контрольное 1 

 

  развитие 

самостоятельности 

 23.11. 
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списывание 

«Береза у дороги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

строить понятные 

высказывания; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёру. 

Регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

познавательной цели.  

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 

45 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах 

 

1    24.11. 

46 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах 

 

1 падежные 

окончания имен 

прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

значимые части 

в слове, 

выполнять 

словообразовате

льный  анализ 

слов. 

25.11. 



28 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

1 Морфологический 

разбор 

Обобщить 

изученное по теме 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Делать 

самостоятельно 

морфологически

й разбор имён 

прилагательных. 

29.11. 

 

 

48 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

1 Делать 

самостоятельно 

морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

Обобщить 

изученное по теме 
Познавательные: 

овладевать навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

Делать 

самостоятельно 

морфологически

й разбор имён 

прилагательных. 

30.11. 

    

49 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

 

1 

Работать с 

памяткой. 

Морфологический 

разбор 

Обобщить 

изученное по теме 

Работать с 

памяткой. 

Определять 

последовательно

сть действий при 

разборе имени 

прилагательного 

как части речи 

по заданному 

алгоритму. 

01.12. 

50 

Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном.  

1  02.12. 
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С.47-49 формулировка 

познавательной цели.  

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

деятельности и её 

мотивом. 

51 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1 Зимний день 

Стоит чудесный зимний день. Над 

нами ясное голубое небо. Всё вокруг 

покрыто пушистым снежным ковром. 

Яркий свет слепит глаза. Мы въехали 

с лес. Деревья стоят словно в сказке. 

На стволе высокой сосны мы 

заметили пёстрого дятла. Он ловко 

долбит шишку. Синички и воробьи 

дружно подбирают сосновые семена. 

Рыжая белка быстро мелькнула среди 

деревьев. 

Под сосной видны следы. Это 

заяц-беляк пробежал по нетронутому 

снегу. 

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим 

морозным воздухом. (74 слова) 

Грамматическое задание 

1. Выписать три словосочетания 

«прил. + сущ.». Выделить окончания 

и указать падеж имён 

прилагательных. 

2. Составить три словосочетания: 

прил. + сущ. м. р. в Т. п., прил. + сущ. 

ср. р. в Д. п., прил. + сущ. ж. р. в П. п. 

3. Списать, вставить подходящие 

по смыслу имена прилагательные. 

1) В .....   .  уборе стоит осенний лес. 

 06.12. 
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На ... небе загорелись ... звёзды 

 

52 

Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном.  

С.47-49 

1 Что такое 

прилагательное? 

Обобщение 

знаний по теме 

 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

Оценивать 

результаты. 

07.12. 

53 

Повторение «Имя 

прилагательное» 

1    08.12. 

54 

Контрольная 

работа за 2 

четверть  

1    09.12. 

« Личные местоимения»( 14 час.) 

55 

Работа над 

ошибками .                

Роль личных 

местоимений в 

речи 

С.52-53 

1 Что такое 

местоимение? 

-С какими 

местоимениями 

вы уже знакомы? 

(С  личными.) 

Сформулируйте 

задачи урока. 
(Вспомнить, что 

такое ме-

стоимение, 

каковы 

особенности 

личных 

местоимений, на-

учиться 

Распознавать 

местоимения 

среди других 

частей речи. 

Определять 

наличие в тексте  

местоимений. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

познавательной цели.  

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 13.12. 

56 

Роль личных 

местоимений в 

речи 

С.52-53 

1 14.12. 
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распознавать 

личные 

местоимения.) 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

 

 

 

57 

Личные 

местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа 

С.54-55 

1 Укажите 

местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица. 

 

Познакомить с 

грамматическими 

признаками 

личных 

местоимений. 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Определять 

лицо, род у 

личных 

местоимений 

 

15.12. 

58 

Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

Правописание 

местоимений 

С.56 

1 Изменять  

местоимения по 

падежам. 

 Изменять  

местоимения по 

падежам. 

16.12. 

59 

Склонение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

С.56-57 

1 -В каком падеже 

употреблено 

местоимение ты? 

(В 

именительном.) 

-Есть ли в этом 

стихотворении 

другие 

местоимения? 

Докажите. (Нам, 

(с) тобой.) 

Познакомить с 

изменениями 

местоимений 1-,2-

лица по падежам. 

Определять 

лицо, род у 

личных 

местоимений 

 

 

 

 

 

 

 

20.12. 
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-Что вы можете 

сказать об этих 

местоимениях? 

(Это местоимения 

1-го и 2-голица в 

косвенных 

падежах.) 

-Какой вывод 

можно сделать? 

(Местоимения 1-

го и 2-голица 

изменяются по 

падежам.) 

 

 

 

 

 

  

60 

Склонение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

С.58-59 

1 Определять лицо, 

род у личных 

местоимений 

Познакомить с 

изменениями 

местоимений 1-,2-

лица по падежам. 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

21.12. 

61 

Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица  

единственного и 

множественного 

числа. 

С.60-61 

1 Определять лицо, 

род у личных 

местоимений 

Познакомить с 

изменениями 

местоимений 3 

лица по падежам. 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

Укажите 

местоимения 3-

го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

22.12. 
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62 

Окончания личных 

местоимений в 

косвенных формах  

С.62-63. С.59 

1 Определять падеж 

личных 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Определять падеж 

личных 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи 

 

 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

-Какими 

местоимениями 

можно заменить 

каждое из слов в 

первом 

предложении? 

-Назовите их 

лицо, число и 

падеж. 

 

23.12. 

63 

Окончания личных 

местоимений в 

косвенных формах 

С.62-63.  

С.59 

1 Определять падеж 

личных 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

  27.12. 

64 

Правописание 

косвенных форм 

личных 

местоимений, 

раздельное 

написание 

местоимений с 

предлогами.  

С.64-65 

1 Выполнять разбор 

личного 

местоимения как 

части речи, 

алгоритмом, 

данным в 

учебнике. 

Выполнять разбор 

личного 

местоимения как 

части речи, 

алгоритмом, 

данным в 

учебнике. 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

развитие 

Как вы 

напишете 

местоимения с 

предлогами? 

28.12. 

65 

Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в 

1    10.01 
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речи. решения учебной 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

66 

Морфологический 

разбор личных 

местоимений. 

1 Выполнять разбор 

личного 

местоимения как 

части речи, 

алгоритмом, 

данным в 

учебнике. 

 Морфологическ

ий разбор  

11.01. 

67 

Морфологический 

разбор личных 

местоимений. 

1  Морфологическ

ий разбор  

12.01. 

68 

Проверочная 

работа №2. 

1 Лесной голосок 

В солнечный день я бродил в 

берёзовом перелеске. Вдали 

послышался знакомый лесной 

голосок. Это куковала кукушка. Я её 

слышал много раз. Но никогда не 

видел, какая она из себя. 

Увидеть её оказалось совсем 

непросто. Я иду к ней на голосок, л 

она — от меня. В прятки со мной 

играет. Решил наоборот играть: я 

спрячусь, а ты поищи. Залез в куст 

орешника и кукукнул один раз. 

Кукушка ммолкла. И вдруг 

неподалёку послышался её крик. Я 

молчок: поищи получше. А она уже 

совсем близко кукует. 

Гляжу — через поляну летит 

птица. Хвост у неё длинный, сама 

серая, грудка в тёмных пестринках. 

Может, это ястребёнок? А птица 

подлетела к соседнему дереву, села на 

сучок и закуковала. Вот она какая — 

кукушка! (119 слов) 

Грамматическое задание 

 13.01. 
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1. Выписать из текста 

местоимения, указать их лицо, 

число и падеж. 

2. Распределить слова по группам 

и записать в два столбика. 

Для, он, по, её, от, за, вы, нам, у, 

тебе. 

3. Списать, вставить подходящие 

по смыслу местоимения. 

В субботу ... пошли в парк. 

Деревья стояли в пёстром наряде. На 

... были красные, жёлтые, оранжевые 

листья. ... встал под деревом. На ... 

дождём посыпались осенние листья. 

 

«Глагол» (68 часов) 

69 

Значение глаголов 

в языке и речи.  

С.68-70 

1 Сформулируйте 

задачи урока 

Уметь 

распознавать 

глаголы 

Познавательные:  

поиск необходимой 

информации в 

различных источниках, 

пользоваться словарями 

и справочниками 

различных типов. 

 Коммуникативные:  

строить монологическое 

высказывание.. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату, 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Развивать 

умения 

распознавать 

глаголы 

17.01. 

70 

Значение глаголов 

в языке и речи.  

С.68-70 

1  Уметь 

распознавать 

глаголы 

  18.01. 

71 

Время 

глаголов(настоящее

, будущее, 

прошедшее) 

С. 71 

1 - Что мы 

повторили 

сегодня на уроке? 

- Что нового вы 

узнали? 

- Какое задание 

было Интересно 

Трансформироват

ь текст, изменяя 

время глагола. 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Развивать 

умения 

определять 

время глаголов и 

изменять 

глаголы по 

временам. 

19.01. 
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выполнять? вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение действия. 

Личностные: принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

72 

Неопределённая 

форма глагола. 

С.72-73 

1 - Кто сегодня на 

уроке был самым 

активным? 

- Назовите 

глаголы в 

неопределённой 

форме.                   

- Какие суффиксы 

они имеют? 

Развивать умения 

распознавать 

глаголы в 

неопределённой 

форме, ставить 

вопросы к ним. 

 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Различать 

неопределённу

ю форму 

глагола среди 

других форм 

глагола и 

отличать её от 

омономичных 

имён 

существительн

ых. 

Образовывать 

от глаголов в 

неопределённой 

форме 

временные 

формы глагола 

 

20.01. 

73 

Неопределённая 

форма глагола. 

С.72-73 

1 Развивать умения 

распознавать 

глаголы в 

неопределённой 

форме, ставить 

вопросы к ним. 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

 24.01. 
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74 

Неопределённая 

форма глагола. 

С.72-73 

1 Развивать умения 

распознавать 

глаголы в 

неопределённой 

форме, ставить 

вопросы к ним. 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

 

 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 25.01. 

75 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

С.76-78 

1 - Чем отличается 

будущее время 

глаголов, 

отвечающих в не-

определённой 

форме на вопросы 

что делать? и что 

сделать? (От 

глаголов, 

отвечающих в 

неопределённой 

форме на вопрос 

что делать?, 

образуется 

сложная форма 

будущего 

времени, а от 

глаголов, 

отвечающих на 

вопрос что сде-

лать?, — 

простая.) 

 

 

Изменять глаголы 

по временам 

Изменение 

глаголов по 

временам 

26.01. 

76 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

С.76-78 

 

1 Изменять глаголы 

по временам 

27.01. 

77 

Упражнения в 

изменении глаголов 

по временам. 

Р.т. 

1 Изменять глаголы 

по временам 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

31.01. 

78 

Упражнения в 

изменении глаголов 

по временам. 

Р.т. 

1  установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

01.02. 

79 
Спряжение глагола 1 -Что называется 

спряжением 

Определять лицо 

и число у 

Изменять 

глаголы в 

02.02. 



38 

 

С.80-81 глагола? -Как 

определить лицо 

глагола? (По 

местоимению.) 

-В каком времени 

употреблены 

глаголы? (В 

настоящем.) 

Определите число 

глаголов. 

глаголов настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и числам. 

80 

Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

по лицам и числам. 

С.80-81 

1 Определять лицо 

и число у 

глаголов 

Изменять 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и числам. 

03.02. 

81 

Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

по лицам и числам. 

С.80-81 

1 -Как определить 

лицо глагола? (По 

местоимению.) 

-В каком времени 

употреблены 

глаголы? (В 

настоящем.) 

Определите число 

глаголов. 

  07.02. 

82 

Упражнения в 

изменении глаголов 

в настоящем и 

будущем времени 

по лицам и числам. 

Р.т. 

1 Определять лицо 

и число у 

глаголов 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Изменять 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и числам. 

 

08.02. 

83 

Лицо и число 

глаголов. 

С.82-83 

1  Определять лицо 

и число у 

глаголов 

 09.02. 

84 Упражнения в 1  Определять лицо формирование  10.02. 
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определении лица и 

числа глаголов. 

С.83 

+Р.т.Контрольная 

работа 

и число у 

глаголов 
Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

85 

Глаголы, которые 

не употребляются в 

форме 1-го лица 

настоящего и 

будущего времени. 

 

С.83-84 

1 - Определите 

лицо глаголов 

гуляю, гуляет, 

погуляют. 

- Как вы 

определяли лицо? 

(По личным 

местоимениям, 

которые можно 

подставить к 

глаголам, по 

окончаниям.) 

различать глаголы 

которые  не 

употребляются в 1 

лице ед.ч. 

Знакомство с 

глаголами 

которые не 

употребляются в 

1 лице ед.ч. 

 

14.02. 

86 

2-е лицо глаголов. 

Правописание 

окончаний глаголов 

во 2-м лице 

настоящего и 

будущего времени 

в единственном 

числе. 

С.85-87 

1 -Определите лицо 

глаголов. 

-Как определяли 

лицо? (По  

личным 

местоимениям, 

по окончаниям.) 

Что общего вы 

заметили в 

написании 

окончаний глаго-

лов 2-го лица 

единственного 

числа? 

Определять роль 

мягкого знака в 

окончаниях 

глаголов 2 лица 

ед.ч. в н.в. и  б.в 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Определять роль 

мягкого знака в 

окончаниях 

глаголов 2 лица 

ед.ч. в н.в. и  б.в 

 

15.02. 

87 

Правописание 

окончаний глаголов 

во 2-м лице 

1 Определять роль 

мягкого знака в 

окончаниях 

глаголов 2 лица 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

16.02. 
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настоящего и 

будущего времени 

в единственном 

числе. 

С.85-87 

ед.ч. в н.в. и  б.в Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

88 

Правописание 

окончаний глаголов 

во 2-м лице 

настоящего и 

будущего времени 

в единственном 

числе. 

С.85-87 

1 -Будем 

определять роль 

мягкого знака в 

окончаниях 

глаголов 2 лица 

ед.ч. в н.в. и  б.в 

Определять роль 

мягкого знака в 

окончаниях 

глаголов 2 лица 

ед.ч. в н.в. и  б.в 

 

 

 

 Определять роль 

мягкого знака в 

окончаниях 

глаголов 2 лица 

ед.ч. в н.в. и  б.в 

17.02. 

89 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

С.88-89 

1 -Будем работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

настоящем 

времени-- -   

Сделайте вывод: 

какие окончания 

имеют глаголы I и 

II спряжения в 

настоящем 

времени? 

 

Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

будущем 

времени 

21.02. 

90 

I и  II спряжение 

глаголов в будущем 

времени. 

1  Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

22.02. 
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С. 89 будущем времени эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

будущем 

времени 

91 

Спряжение 

глаголов в сложном 

будущем времени. 

С.89-91 

1    24.02. 

92 

Упражнения в  

спряжении 

глаголов в сложном 

будущем времени. 

С.89-91 

1 Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

будущем времени 

Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

будущем времени 

Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

будущем 

времени 

28.02. 

93 

Личные окончания 

глаголов 1 и 2 

спряжения 

С.93 

1 -Какие окончания 

имеют глаголы I и 

II спряжения? 

Наблюдать над 

написанием 

личных 

окончаний в  

глаголах 1,2 

спряжения 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Наблюдать над 

написанием 

личных 

окончаний в  

глаголах 1,2 

спряжения 

01.03. 

94 

Способы 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

С.94-96 

1 -Сделайте вывод: 

как правильно 

написать 

безударные окон-

чания глаголов? 

Развивать умения 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределённой 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

ним, писать 

окончания. 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

 Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания 

глагола по 

неопределённой 

форме. 

 

02.03. 

95 

Способы 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

1 -Сделайте вывод: 

как правильно 

написать 

Развивать умения 

определять 

спряжение 

установление связи 

между целью 

учебной 

Работать с 

памяткой 

определения 

03.03. 
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с безударными 

личными 

окончаниями. 

С.94-96 Контрол  

за 3 ч 

безударные окон-

чания глаголов? 

 

глаголов по 

неопределённой 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

ним, писать 

окончания. 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

деятельности и её 

мотивом. 

 

безударного 

личного 

окончания 

глагола по 

неопределённой 

форме. 

96 

Способы 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

С.94-96 

1 -Сделайте вывод: 

как правильно 

написать 

безударные окон-

чания глаголов? 

Развивать умения 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределённой 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

ним, писать 

окончания. 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания 

глагола по 

неопределённой 

форме. 

 

09.03. 

97 

Способы 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

С.94-96 

1 -Сделайте вывод: 

как правильно 

написать 

безударные окон-

чания глаголов? 

Развивать умения 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределённой 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

ним, писать 

окончания. 

 Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания 

глагола по 

неопределённой 

форме. 

 

10.03. 

98 

Способы 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

1 Сделайте вывод: 

как правильно 

написать 

безударные окон-

чания глаголов? 

Развивать умения 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределённой 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

ним, писать 

Коммуникативные:  

строить 

монологическое 

высказывание.. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания 

глагола по 

неопределённой 

14.03. 
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С.94-96 окончания. по результату, 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение действия. 

Личностные: 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Коммуникативные:  

строить 

монологическое 

высказывание.    

 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату, 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

форме. 

99 

Способы 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

С.94-96 

1 Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания 

глагола по 

неопределённой 

форме. 

Развивать умения 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределённой 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

ним, писать 

окончания. 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания 

глагола по 

неопределённой 

форме. 

15.03. 

100 

Правописание букв 

Е и Е в безударных 

личных окончаниях 

глаголов  

С.97-98 

1 -В каких глаголах 

в безударных 

окончаниях 

пишется буква и? 

-В каких глаголах 

в безударных 

окончаниях 

пишется буква е? 

Учить правильно 

писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов 1- 2- спр. 

 Моделировать в 

процессе 

коллективной 

работы алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03. 

101 

Правописание букв 

Е и Е в безударных 

личных окончаниях 

глаголов  

С.97-98 

1 Учить правильно 

писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов 1- 2- спр. 

 17.03. 

102 

Правописание букв 

Е и Е в безударных 

личных окончаниях 

глаголов  

С.97-98 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Учить правильно 

писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов 1- 2- спр. 

 

 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

21.03. 

103 Правописание букв 1  22.03. 
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Е и Е в безударных 

личных окончаниях 

глаголов  

С.97-99 

  исполнение действия.  

 

Личностные: 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

 

 

 

104 

Упражнения в 

написании букв Е и 

Е в безударных 

личных окончаниях 

глаголов  

Р.т. 

1 формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

23.03. 

105 

Упражнения в 

написании букв Е и 

Е в безударных 

личных окончаниях 

глаголов  

Р.т. 

1  24.03. 

106 

Возвратные 

глаголы (общее 

представление). 

С.102 

1 умывает                

— умывается 

одевает             — 

одевается 

моет — моется 

Что вы можете 

сказать? 

Познакомить с 

понятием 

возвратные 

глаголы развивать 

умение 

обосновывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами 

 

 

 Познакомить с 

понятием 

возвратные 

глаголы 

развивать 

умение 

обосновывать 

правильность 

написания слов 

с изученными 

орфограммами -

глаголы и 

04.04. 

107 

Правописание 

возвратных 

глаголов в 

настоящем и 

1 Одинаковое или 

разное значение 

имеют глаголы в 

парах? 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

05.04. 
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будущем времени. 

С.102-103 

 

 

 

 

 сравните их. 

Узнавать 

возвратные 

глаголы среди 

других форм 

глагола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличать 

возвратные 

глаголы, 

употреблённые в 

неопределённой 

форме 30го лица 

ед.и мн.ч. 

настоящего и 

будущего 

времени. 

108 

Правописание –тся 

и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

С.104-105 

1 -Что придаёт 

вторым глаголам 

такое значение? 

Чем глаголы 

отличаются по 

форме? {У 

вторых глаголов 

в парах добавля-

ется -ся.) 

Возвратные 

глаголы 

 

 06.04. 

109 

Упражнения в 

правописании –тся 

и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

Р.т. 

1  формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

07.04. 

110 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

С.109 

1 -Назовите 

глаголы в 

прошедшем 

времени. По 

каким признакам 

вы их 

распознали? 

Определять и 

образовывать 

формы глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату, 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

Определять и 

образовывать 

формы глаголов 

в прошедшем 

времени. 

11.04. 

111 Правописание 1 - Какие окончания Развивать умения Обосновывать 12.04. 
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родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени и 

суффиксов 

глаголов. 

С.110-111 

имеют глаголы 

прошедшего 

времени в 

мужском, 

женском и 

среднем роде? 

распознавать 

глагольные 

формы 

прошедшего 

времени и писать 

родовые 

окончания 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

необходимые 

коррективы в 

исполнение действия.  

 

Личностные: 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

правильность 

написания 

родовых 

окончаний 

глаголов. 

 

112 

Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени и 

суффиксов 

глаголов. 

С.111-112 

1 - Какие 

окончания имеют 

глаголы 

прошедшего 

времени в 

мужском, 

женском и 

среднем роде? 

 

Развивать умения 

распознавать 

глагольные 

формы 

прошедшего 

времени и писать 

родовые 

окончания 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Обосновывать 

правильность 

написания 

родовых 

окончаний 

глаголов. 

13.04. 

113 

Морфологический 

разбор глаголов. 

1     14.04. 

114 

Морфологический 

разбор глаголов. 

 

1   установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

 18.04. 

115 

Морфологический 

разбор глаголов. 

1    19.04. 

116 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

1  

 

 

Развивать умения 

распознавать 

орфограммы в 

 Определять 

послед 

овательность 

20.04. 
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С.115-116  глаголах и других 

частях речи, 

обосновывать их 

написание, 

определять 

грамматические 

признаки глаголов 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

действий при 

разборе глагола 

как части речи 

по заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

глагола. 

117 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

С.117-118 

1 формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

21.04. 

118 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол». 

1 Совесть 
Нина не приготовила уроки, решила не идти в 

школу, а украдкой пошла в рощу. Она положила 

завтрак и книги под куст, а сама побежала щ 

красивой бабочкой. 

На тропинке Нине встретился малыш. В руке 

он держал букварь с тетрадкой. Девочка решила 

подшутить над ним и назвала малыша про-

гульщиком. 

Оказалось, что мальчик убегал от собаки и 

заблудился. Нина провела его через рощу. Забрать 

завтрак и книги она постыдилась и оставила их под 

кустом. 

Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак 

съела. Нина заплакала. Она не жалела завтрак, её 

грызла беспощадная совесть. (53 слова)По А. 

Гайдару 

Грамматическое задание 

1. Выписать из текста три глагола, 

указать их время, лицо, число и род. 

2. Поставить глаголы в неопределённую 

форму. 
Пришла, идёт, посмотрит. 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

 25.04. 
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119 

Работа над 

ошибками 

1     26.04. 

Повторение» (10 час.) 

120 

Итоговая 

контрольная 

работа за 5 класс. 

1    

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 27.04. 

121 

Работа над 

ошибками 

1    28.04. 

122 

Язык. Речь. Текст. 1 Нормы 

построения 

текста. 

определять тему и 

главную мысль 

текста, 

Определять тему 

и главную мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту, выделять 

части. 

составлять план. 

Нормы 

построения 

текста. 

03.05. 

123 

Предложение и 

словосочетание. 

1 Главные  члены 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое 

Развивать умения 

разбирать 

предложения по 

членам 

Разбирать 

самостоятельно 

предложения по 

членам 

04.05. 

124 

Лексическое 

значение слова 

1 Актуализировать 

знания о 

лексическом 

значении слов, о 

роли слов в 

нашем языке. 

Актуализировать 

знания о 

лексическом 

значении слов, о 

роли слов в 

нашем языке. 

Актуализировать 

знания о 

лексическом 

значении слов, о 

роли слов в 

нашем языке. 

05.05. 
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125 
Состав слова 1 Разбор слова по 

составу 

Упражнять в 

различении 

частей речи. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

задачи. 

 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 10.05. 

126 
Состав слова 1 Разбор слова по 

составу 

 11.05. 

127 
Части речи. 1 -  назвать части 

речи 

  12.05 

128 

Части речи. 1 -  назвать части 

речи 

Упражнять в 

различении 

частей речи. 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Упражнять в 

различении 

частей речи. 

16.05 

129 

 

 

 

Спряжение 

глаголов 

1     17.05. 

130 

Спряжение 

глаголов 

1     18.05. 

131 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени. 

1   формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 19.05. 

132 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени. 

1   установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

 23.05. 

133 

Упражнения в 

правописании 

безударных личных 

1      24.05. 
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окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени 

134 

Повторение 

изученного по теме 

«Части речи» 

1  Упражнять в 

различении 

частей речи. 

 установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 25.05. 

135 

Повторение 

изученного по теме 

«Части речи» 

1  Упражнять в 

различении 

частей речи. 

   26.05. 

136 

Игра « По 

галактике Частей 

Речи» 

1      27.05. 

 
Итого:136 час        
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 5 КЛАСС 

№п/

п 

Тема Кол

-во 

час 

 

Словарь 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Дата 

личностные метапредметные предметные  

1 Составление 

устного рассказа» 

Как я провёл 

лето» 

1     -Расскажите, 

как вы провели 

летние каникулы.                 

- Где летом 

отдыхали?             

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

 

 

 

понимание 

значимости 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателя общей 

культуры человека, 

проявления 

собственного уровня 

культуры; 

 

Написание 

сочинения по 

своим 

наблюдениям  

                                    

02.09. 

2 Написание 

сочинения на 

тему «Как я 

провёл лето 

 

1 Расскажите, как 

вы провели 

летние каникулы.                 

- Где летом 

отдыхали?                                         

 Написание 

сочинения по 

своим 

наблюдениям  

 

03.09. 

3 Сочинение-

описание по 

личным 

наблюдениям на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка»                  

С. 9 

1 Я буду описывать 

свою любимую 

игрушку.- 

Прочитайте 

текст. 

- Определите 

тип текста. 

(Описание.) 
- Назовите тему 

текста. 

(Игрушечный 

мишка.) 
- Какова его 

основная мысль? 

 Описание любимой 

игрушки 

07.09. 
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(Старые, 

невзрачные на 

вид игрушки 

часто бывают 

любимы детьми.) 

- Слова какой 

части речи 

помогли вам 

представить  

медвежонка? 

- Расскажите, 

какой 

медвежонок. 

- Красивый ли 

был медвежонок? 

-Почему же 

девочка 

прижимала его к 

себе? 

 

4 

 

 

 

Сочинение - 

описание по 

личным 

наблюдениям на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка» 

С. 9 

1  Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

 

 09.09. 

5 Проект « Имена 

прилагательны

е в « Сказке о 

рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина     

(проектная 

мастерская) 

1 Золотая рыбка. у 

самого синего 

моря, 

человеческий 

голос, новое 

корыто, сварливая 

баба, тесовые 

ворота 

 Находить в сказке 

имена 

прилагательные и 

определять их роль. 

10.09. 

6 Проект « Имена 

прилагательны

е в « Сказке о 

рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина 

(проектная 

1 Золотая рыбка. у 

самого синего 

моря, 

человеческий 

голос, новое 

корыто, сварливая 

  Находить в сказке 

имена 

прилагательные и 

определять их роль. 

14.09. 
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мастерская) баба, тесовые 

ворота 

7 Составление  

текста- 

рассуждения по 

репродукции 

картины В. 

Серова «Мика 

Морозов» 

С.13 

1   Регулятивные:                         

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из 

небольших читаемых 

текстов. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

Развивать умения 

определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника 

формирование 

чувство прекрасного 

– уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

речи; 

 

 

 

 16.09. 

8 Составление  

текста- 

рассуждения по 

репродукции 

картины В. 

Серова «Мика 

Морозов»  

С.13 

1 План текста, 

главная мысль 

текста 

Работать с 

памяткой «как 

подготовиться к 

составлению 

текста- 

рассуждения». 

 Составлять текст- 

рассуждение о 

своём впечатлении 

от картины. 

17.09. 

9 Написание 

сочинения по 

репродукции 

картины В. 

Серова «Мика 

Морозов» 

С.13 

1 Будем писать 

сочинение по 

картине 

Валентина Серова 

«Мика Морозов» 

Работать с 

памяткой «как 

подготовиться к 

составлению 

текста- 

рассуждения». 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

 

Развивать умения 

определять тему 

картины, 

описывать картину, 

раскрывать 

замысел художника 

21.09. 
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10 Выборочное 

изложение 

повествовательн

ого текста с 

элементами 

описания. 

С.27 

1 -Какой это текст?  использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

понимание богатства 

и разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

Анализировать и 

излагать письменно 

содержание 

описательной части 

текста-образца 

23.09. 

11 Выборочное     

изложение 

повествовательн

ого текста с 

элементами 

описания. 

С.27 

1 -Найдите в тексте 

имена 

прилагательные. 

Какие окончания 

они имеют? 

Почему? 

Какие ещё 

орфограммы 

встретились в 

тексте? 

Объясните их 

написание. 

Анализировать и 

излагать письменно 

содержание 

повествовательной 

части текста-

образца 

24.09. 

 

 

 

 

 

 

 

28.09. 

12 Письмо по 

памяти 

сравнительного 

описательного 

текста. 

Составление 

сообщения о 

достопримечате

льностях своего 

города (посёлка) 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

пользоваться 

самостоятельно 

памяткой для 

подготовки и 

написания 

изложения 

учеником; 

письменно (после 

коллективной 

подготовки) 

подробно или 

выборочно 

передавать 
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13 Составление и 

написание 

рассказа о 

достоинствах 

вашего 

любимого 

животного  

С.36 

1 -Будем оставлять 

план и рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 содержание 

повествовательного 

текста, 

Составлять план и 

рассказ 

30.09. 

14 Выборочное 

изложение 

текста по 

рассказу Г. 

Скребицкого 

«Лосиха». 

Составление 

плана  

С.36 

1 Погожий летний 

день, чаща леса, 

жёсткая, как 

щетина, ольховые 

заросли 

Работать с 

памяткой «как 

подготовиться к 

написанию 

изложения». 

 Регулятивные:                           

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

выделять 

приобретут опыт 

изучающего и 

поискового (при 

работе со словарями, 

справочниками) 

чтения, а также 

правильного 

речевого поведения, 

создания 

собственных 

высказываний 

Анализировать и 

излагать письменно 

содержание текста 

 

01.10. 
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15 Выборочное 

изложение 

текста по 

рассказу Г. 

Скребицкого 

«Лосиха» 

С.36 

1 Погожий летний 

день, чаща леса, 

жёсткая, как 

щетина, ольховые 

заросли 

 

понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

существенную 

информацию из 

небольших читаемых 

текстов. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевых 

ситуаций; 

разных видов              

(в освоенных 

пределах) с учётом 

задач и ситуации 

общения. 

 

Анализировать и 

излагать письменно 

содержание текста 

 

05.10. 

16 Написание 

изложения 

«Лосиха»  

С.36 

1 . 07.10. 

17 Подробное 

изложение 

повествовательн

ого текста по 

репродукции 

картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские 

гости» 

С.40 

1 - Прочитайте 

текст. 

- О каком 

художнике вы 

прочитали? Что 

вы о нём узнали? 

- Что ещё вы 

знаете об этом 

человеке? 

 

 

 

Работать с 

памяткой «как 

подготовиться к  

написанию 

изложения» 

Развивать умения 

определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника 

 

 

 

Анализировать и 

излагать 

письменно 

содержание 

повествовательног

о текста 

08.10. 
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18 Подробное 

изложение 

повествовательн

ого текста по 

репродукции 

картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские 

гости» 

С.40 

1 Будем словестно 

описывать 

картину 
 

 

 

 

 

 

Письменное 

описание картины 

Развивать умения 

определять тему 

картины, 

описывать картину, 

раскрывать 

замысел художника 

Регулятивные:                           

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из 

небольших читаемых 

текстов. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевых 

ситуаций; 

 

 

 

 

 

Развивать умения 

определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника 

- Прочитайте 

текст. 

- О каком 

художнике вы 

прочитали? Что вы 

о нём узнали? 

- Что ещё вы 

знаете об этом 

человеке? 

 

 

 

 

 

 

Письменное 

описание картины 

12.10. 

19 Краткое 

описание 

картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские 

гости» 

 С.40 

 14.10. 

20 Написание 

дефформирован

ного текста  

С.39 

 

1 

 

 

Расставлю 

предложения по 

порядку, чтобы 

получился рассказ 

 

понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

классифицировать, 

характеризовать 

различные единицы 

языка (звуки, буквы, 

слова, предложения) 

по указанным 

параметрам, 

конструировать из 

этих единиц 

единицы более 

высокого уровня 

Написание текста 

 

15.10. 

21 Работа с тексом 

С.42 

1  

 

В чем сходство и 

различие текстов? 

17.10. 
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22 

 

Подготовка к 

написанию 

изложения 

«Багульник» 

С.46 

1 -Буду спользовать 

памятку 

Работать с 

памяткой «как 

подготовиться к 

написанию 

изложения». 

 

 

 

 

 

(слова, 

словосочетания, 

предложения, 

тексты); 

 21.10. 

23 

 

Подготовка к 

написанию 

изложения 

«Багульник» 

С.46 

1 Покрылся 

листочками и 

сиреневыми 

маленькими 

цветочками 

 22.10. 

24 

 

Написание 

изложения 

«Багульник» 

С.46 

1 Покрылся 

листочками и 

сиреневыми 

маленькими 

цветочками 

Написание 

изложения 

26.10. 

25 Составление 

устного 

сообщения о 

своих 

впечатлениях, 

репродукции 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

С.49 

1 Рассмотрите 

картину. 

-Что в этой 

картине вас 

поразило, 

заинтересовало? 

-Что кажется на 

картине 

необычным, а 

что — самым 

обыденным? 

Видели ли вы 

такую картину в 

жизни? 

понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

приобретут опыт 

изучающего и 

поискового (при 

работе со словарями, 

справочниками) 

чтения, а также 

правильного 

речевого поведения, 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

Составление 

устного сообщения 

28.10 
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26 Составление 

устного 

сообщения о 

своих 

впечатлениях, 

репродукции 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

С.49 

1 Какие 

впечатления 

произвела на вас 

эта картина? 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

 

как собственных, так 

и окружающих 

людей(на уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

 

 

 

 

Высказывать своё 

мнение о картине. 

29.10. 

27 Составление 

высказываний 

по рисунку с 

использованием 

в них диалога   

С.59 

1 - Что такое 

диалог? 

 

Развивать умения 

определять тему 

картины, 

описывать картину, 

раскрывать 

замысел художника 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

 

 

 

Инсценировка 

диалога 

 

09.11. 

28 Составление 

рассказа по 

рисунку 

С.63 

1  11.11. 

29 Составление  и 

пересказ 

рассказа по 

рисунку 

С.63 

1 - Буду 

высказывать своё 

мнение о картине. 

Мне понравилась 

(не понравилась) 

осознание роли 

речи в общении 

людей; 

Высказывать своё 

мнение о картине. 

12.11. 
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картина точностью; 

30 Описание птицы 

по плану 

С.62 

 

1 

Какое 

впечатления 

произвела на вас 

эта птица? 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевых 

приобретут опыт 

изучающего и 

поискового 

характера(при  

 

 

понимание богатства 

и разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

приобретут опыт 

изучающего и 

поискового 

характера(при  

 

У павлина 

великолепное 

оперение, 

сказочное кольцо 

16.11. 

31 Составление 

рассказа по 

картинке «Зима 

пришла» 

1 

 

Мальчик смотрит 

в окно. Еще 

видны на 

деревьях жёлтые 

листочки, они не 

успели упасть на 

землю. Падает 

снег. Большие 

хлопья уже 

кружатся. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

18.11. 

 

 

 

19.11. 

32 Написание 

рассказа по 

серии картинок 

«Зима пришла» 

 

1 

понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств;  

33 Работа с 

деформированн

ым текстом. 

1  понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

 23.11. 

34 Важные 

профессии . 

1  25.11. 

35 Текст – 1 Составлять текст- Составлять текст- 26.11. 
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рассуждение 

«Кем я хочу 

стать» 

рассуждение на 

тему «Кем я хочу 

стать» 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

ситуаций; 

Регулятивные:                           

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из 

небольших читаемых 

текстов. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевых 

ситуаций; 

 

 

 

Регулятивные:  

рассуждение на 

тему «Кем я хочу 

стать» 

36 Составление 

плана . 

Составление 

рассказа «Кем я 

хочу стать» 

1 -Что означает 

текст- 

рассуждение?  

- Кем ты хочешь 

стать , когда 

вырастишь? 

Составлять текст- 

рассуждение на 

тему «Кем я хочу 

стать» 

30.11. 

37 Написание 

текста- 

рассуждения 

«Кем я хочу 

стать» 

 

1 

 

- Кем ты хочешь 

стать , когда 

вырастишь? 

понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

Написание рассказа 02.12. 

38 Написание 

сочинения «Мой 

выходной день»   

1 Составь план и 

опиши свой 

выходной день 

Напиши о своём 

выходном дне. 

Жильцы дома, 

сажали липы, 

клёны, клумбы. 

 

 

осознание роли 

речи в общении 

людей; 

Написание 

сочинения по 

своим 

наблюдениям. 

03.12. 

39 Описание своей 

комнаты по 

составленному 

плану. 

1 Трёхкомнатная 

квартира, светлые 

обои, яркие 

занавески, 

понимание 

богатства и 

разнообразия 

классифицировать, 

характеризовать 

различные единицы 

Составь план и 

опиши свою 

комнату. 

07.12. 
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 пёстрый ковёр. языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств;  

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

моделировать 

различные языковые 

единицы (слово, 

предложение); 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

 

языка (звуки, буквы, 

слова, предложения) 

по указанным 

параметрам, 

 

 

 

 

40 Выполняй 

правила 

дорожного 

движения. 
Написание 

сочинения по 

рисункам и 

плану. 

 

1 -Что означают эти 

знаки? 

Написание 

сочинения по 

рисункам и плану. 

 

 

09.12. 

 

 

41 Выполняй 

правила 

дорожного 

движения. 
Написание 

сочинения по 

рисункам и 

плану. 

 

1 -Что означают эти 

знаки? 

осознание роли 

речи в общении 

людей; 

Написание 

сочинения по 

рисункам и плану. 

10.12. 

42 Книги- наши 

друзья.  

Написание 

изложения 

 

1 Покажите в  

книге обложку, 

титульный лист, 

корешок, 

страницу, 

название, 

фамилию автора 

 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей(на уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

конструировать из 

этих единиц 

единицы более 

высокого уровня 

(слова, 

словосочетания, 

предложения, 

тексты); 

Покажите в  

книге обложку, 

титульный лист, 

корешок, страницу, 

название, фамилию 

автора 

 

14.12. 

43 Книги- наши 

друзья.  

Написание 

изложения 

 

 

Покажите в книге 

обложку, 

титульный лист, 

корешок, 

Покажите в книге 

обложку, 

титульный лист, 

корешок, страницу, 

16.12. 
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1 страницу, 

название, 

фамилию автора 

название, фамилию 

автора 

44 Составление 

описания своей 

мамы по плану. 

1   17.12. 

45 Работа с 

деформированн

ым текстом 

1  понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств;  

приобретут опыт 

изучающего и 

поискового (при 

работе со словарями, 

справочниками) 

чтения, а также 

правильного 

речевого поведения, 

 21.12. 

46 Составление 

текста для 

новогодней 

поздравительной 

открытки 

 

 

1 

 

Поздравление 

должно быть 

интересным и 

красивым 

 23.12. 

47 Составление 

текста для 

новогодней 

поздравительной 

открытки 

 

1 

 

 

Поздравление 

должно быть 

интересным и 

красивым 

осознание роли 

речи в общении 

людей; 

 24.12. 

48 Составление и 

написание  

текста для 

новогодней 

поздравительной 

открытки 

1   28.12. 
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49 Важные 

профессии . 

1 Назови профессии 

людей. Кем 

работают твои 

родители? 

 

чувство 

прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствовани

ю речи; понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

 

понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

моделировать 

различные языковые 

единицы (слово, 

предложение); 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

классифицировать, 

характеризовать 

различные единицы 

языка (звуки, буквы, 

слова, предложения) 

по указанным 

параметрам, 

конструировать из 

этих единиц 

единицы более 

высокого уровня 

(слова, 

словосочетания, 

предложения, 

тексты); поведения, 

 

письменно сочинять 

небольшие речевые 

произведения 

освоенных жанров 

Название 

профессий 

11.01. 

50 Текст –

рассуждение 

«Кем я хочу 

стать» 

1  

 

 

13.01. 

 

 

51 Написание 

письма другу 

1  Написание письма 

другу 

14.01. 

52 Составление 

текста               

«Берегите лес 

от пожара!»   

 

1 

 

- Как нужно вести 

себя в лесу? 

Составление текста                18.01. 

53 Составление 

текста               

«Берегите лес 

от пожара!»   

 

1 

 

 

 

- Как нужно вести 

себя в лесу? 

Составление текста                20.01. 

54 Составление 

сообщения о 

достопримечате

льностях своего 

города. 

 

1 

Айдашкинская 

пещера, храм 

Казанской Божьей 

Матери, 

Драматический 

театр 

Составлять рассказ 

о 

достопримечательн

остях своего 

города. 

21.01. 

55 Составление 

сообщения о 

достопримечате

1 Айдашкинская 

пещера, храм 

Казанской Божьей 

Составлять рассказ 

о 

достопримечательн

25.01. 
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льностях своего 

города. 

Матери, 

Драматический 

тестр 

 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

остях своего 

города. 

56 Составление 

сообщения о 

достопримечате

льностях своего 

города. 

1 понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

Составлять рассказ 

о 

достопримечательн

остях своего 

города. 

27.01. 

57 Составление 

рассказа по 

картинке 

С.69 

1  28.01. 

58 Сжатое 

изложение 

повествовательн

ого текста. 

С.70 

 

 

1 

Прочитайте части 

текста. 

Прочитайте 

вводную часть 

текста. Как вы 

определили, что 

это первая часть? 

чувство 

прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствовани

ю речи; 

классифицировать, 

характеризовать 

различные единицы 

языка (звуки, буквы, 

слова, предложения) 

по указанным 

параметрам, 

конструировать из 

этих единиц 

единицы более 

высокого уровня 

(слова, 

словосочетания, 

предложения, 

тексты); 

 01.02. 

59 Составление 

правил уличного 

движения. 

С.74 

1   03.02. 

60 Составление 

правил уличного 

движения. 

1   04.02. 
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С.74 доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Запись правил 

уличного 

движения. 

С.74 

1  понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств;  

 08.02. 

62 Тема и главная 

мысль текста  

«Уточка». 

 

С.79                                   

1 Прочитайте части 

текста. 

 

 

 

10.02. 

 

63 Пересказ текста 

«Уточка». 

 

С.79                                   

1 Прочитайте части 

текста. 

 

осознание роли 

речи в общении 

людей; 11.02. 

64 Написание 

рассказа 

«Уточка» 

 С.79                                   

1 Уточки в пруду 

кувыркаются.про

жоры-

тараторочки 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей 

классифицировать, 

характеризовать 

различные единицы 

языка (звуки, буквы, 

слова, предложения) 

по указанным 

параметрам, 

конструировать из 

этих единиц 

единицы более 

высокого уровня 

(слова, 

словосочетания, 

 15.02. 

65 Работа с 

деформированн

ым текстом    

С.78                                    

1  Регулятивные:                         

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

 17.02 

66 Пересказ текста-

описания 

1   18.02. 
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С.84 других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из 

небольших читаемых 

текстов. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

предложения, 

тексты); 

 

67 Написание 

текста  

С.84 

1   22.02 

68 Работа с 

деформированн

ым текстом 

С.87 

1  понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств;  

 

 

  24.02. 

69 Составление и 

написание  

текста для 

поздравительной 

открытки для 

мамы  в честь 8 

Марта 

 

1 

 -Как пишутся 

имена 

собственные?  

-Какой знак нудно 

поставить после 

обращения? 

25.02. 

70 Составление 

текста по 

картине И.И. 

Левитана 

«Весна.Большая 

вода» 

С.87 

1 Прочитайте 

вступление. 

— -Как ещё 

можно начать 

описание картины? 

(На картине 

«Весна. Большая 

вода» художника 

Исаака Ильича 

Левитана 

изображено 

половодье... Передо 

мной картина И.И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода». Я 

Развивать умения 

определять тему 

картины описывать 

картину 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать своё 

отношение, к 

картине. 

Писать сочинение 

на основе анализа 

искусствоведческог

о текста и 

репродукции 

картины. 

01.03. 

71 Составление 

текста по 

 чувство 

прекрасного – 

 03.03. 
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картине И.И. 

Левитана 

«Весна.Большая 

вода» 

С.87 

1 вижу...) -

Прочитайте 

основную часть. 

Что в ней 

описывается? 

(Описывается 

содержание 

картины: вода, 

которая везде, 

берёзки в воде.) 

-Прочитайте 

заключительную 

часть. 
 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствовани

ю речи; 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

моделировать 

различные языковые 

единицы (слово, 

предложение); 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

72 Написание 

текста по 

картине И.И. 

Левитана 

«Весна.Большая 

вода» 

С.87 

1 04.03. 

73 Прямое и 

переносное 

значение слов 

С.89 

1 

 

Дождь идёт 

сильно - хлещет 

Употребление слов 

в прямом и 

переносном смысле 

Приводить 

примеры слов 

употребляемых в 

прямом и 

переносном смысле 

10.03. 

74 Проект 

«Пословицы и 

поговорки» 

1    11.03. 

75 Проект 

«Пословицы и 

поговорки» 

С.92 

1  ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей 

  15.03. 

76 Определение 

спряжения 

1 Глагол 

оканчивается на –

Образец 

рассуждения по 

17.03. 
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глаголов по 

неопределённой 

форме 

С.94 

ить, значит -2 

спр., глагол 

оканчивается на –

ать, значит -1 спр. 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

моделировать 

различные языковые 

единицы (слово, 

предложение); 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

 

 

 

 

 

 

 

 

образцу 

77 Работа с 

деформированн

ым текстом 

С.96 

1  понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств;  

 18.03. 

78 Работа с 

деформированн

ым текстом 

С.106 

 

1 

 Работа с 

деформированным 

текстом 

 

22.03. 

79 Составление 

рассказа на тему 

«Мои 

впечатления об 

увиденном» 

С.106 

1 Вы были в цирке, 

зоопарке, на 

выставке 

эксклюзивных 

животных? 

Составление 

рассказа 

24.03. 

80 Написание 

мини-сочинения 

на тему «Мои 

впечатления об 

увиденном» 

С.106 

1  Развивать умения 

определять тему 

картины описывать 

картину 

раскрывать 

замысел 

 25.03 
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81 Составление 

текста по серии 

картинок  

С.108 

 

1 -Рассмотрите 

рисунки. 

-О чём будет 

рассказ? (О том, 

как дети 

вырастили собаку 

и подарили её 

пограничникам.) 

-Сколько частей 

будет в рассказе? 

(Три.) 

-Составьте 

предложения по 

первому рисунку. 

-О чём вы будете 

рассказывать во 

второй части? 

Составьте 

предложения. 

-Составьте 

предложения к 

третьему рисунку. 

Расскажите 

получившиеся 

рассказы друг 

другу. 

художника, 

передавать своё 

отношение, к 

картине. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

 

Составлять рассказ 

по серии картинок. 

05.04. 

82 Составление 

текста по серии 

картинок  

С.108 

 

1 понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

конструировать из 

этих единиц 

единицы более 

высокого уровня 

(слова, 

словосочетания, 

предложения, 

тексты); приобретут 

опыт изучающего и 

поискового (при 

работе со словарями, 

справочниками) 

чтения, а также 

правильного 

речевого поведения, 

 

07.04. 

83 Составление 

текста на 

спортивную 

тему. 

С 114 

1   08.04. 
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84 Составление 

текста на 

спортивную 

тему. 

С 114 

1 Составлять текст 

на основе 

наблюдений. 

Составление  

текста на основе 

наблюдений. 

12.04. 

85 Составление 

текста на 

спортивную 

тему. 

С 114 

1 Составлять текст 

на основе 

наблюдений. 

чувство 

прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи,  

Составление  

текста на основе 

наблюдений 

14.04. 

86 Написание 

письма ветерану 

1   15.04. 

87 Составление  

текста –совета 

на тему « Что 

надо знать, 

чтобы правильно 

написать слова» 

С.134 

1  Составление  

текста –совета 

19.04. 

88 Рассказать 

друзьям об 

явлении 

природы 

С.118 

1 Явления природы- 

это изменения, 

происходящие в 

природе 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей(на уровне, 

 21.04. 

89 Составление 1 Составление  и 
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рассказа по 

выбранной теме 

С.118 

написание  

рассказ по 

рисунку 

 

соответствующем 

возрасту); 

 22.04. 

90 Составление  и 

написание  

рассказ по 

рисунку 

 С.118 

1 Составление и 

написание  

рассказ по 

рисунку 

 

конструировать из 

этих единиц 

единицы более 

высокого уровня 

(слова, 

словосочетания, 

предложения, 

тексты); приобретут 

опыт изучающего и 

поискового (при 

работе со словарями, 

справочниками) 

чтения, а также 

правильного 

речевого поведения, 

приобретут опыт 

изучающего и 

поискового (при 

работе со словарями, 

справочниками) 

чтения, а также 

правильного 

речевого поведения, 

Составление и 

написание  рассказ 

по рисунку 

 

26.04. 

91 Изложение 

«Заячьи лапы» 

С.119 

1  Регулятивные:  

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

моделировать 

различные языковые 

единицы (слово, 

предложение); 

Коммуникативные: 

договариваться и 

 28.04. 

92 Изложение 

«Заячьи лапы» 

 С.119 

 

1  понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств;  

93 Написание 

изложения 

«Заячьи лапы» 

С.119 

1 Пользуясь 

памяткой №3, 

подготовиться к 

написанию 

изложения 

чувство 

прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствовани

Написание 

изложения 

29.04. 

94 Описание 1  
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 портрета 

С.123 

ю речи; приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05.05. 

95  Описание 

портрета 

С.123 

1 Портрет –это 

повторение 

красками живого 

лица 

 Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

Познавательные: 

использовать на 

 06.05. 

96 Сочинение на 

тему «Мои 

впечатления от 

картины И.И. 

Шишкина 

«Рожь» 

С.129 

1 Пользуясь 

памяткой, 

подготовиться к 

написанию 

сочинения 

 Пользуясь 

памяткой, 

подготовиться к 

написанию 

сочинения 

12.05. 

97 Сочинение на 

тему «Мои 

впечатления от 

картины И.И. 

Шишкина 

«Рожь» 

С.129 

1 Пользуясь 

памяткой, 

подготовиться к 

написанию 

сочинения 

осознание роли 

речи в общении 

людей; 

Пользуясь 

памяткой, 

подготовиться к 

написанию 

сочинения 

13.05. 

98 Промежуточная 

аттестация 

(контрольная 

работа) 

1  понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

создавать 

собственные тексты 

и корректировать 

заданные тексты с 

учётом точности, 

правильности, 

 17.05. 

99 Работа с текстом 

«Случай с 

1 -Что запомнил 

мальчик на всю 

Составление плана 19.05 



74 

 

кошельком» 

С.136 

жизнь?                             

-Какая тема 

текста? 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи 

Развивать умения 

определять тему 

картины описывать 

картину 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать своё 

отношение, к 

картине. 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использовать в 

текстах синонимы и 

антонимы; 

 

и пересказ текста. 

100 Написание 

текста «Случай с 

кошельком» по 

памяти  

С.136 

1 Проверить себя. - 

Чему учит 

рассказ?                      

Учит быть 

хорошим 

человеком и не 

ждать  за это 

благодарности 

Запомнить текст и 

написать. 

20.05. 

101 Сочинение 

«Здравствуй, 

лето». 

1 Долгожданное, 

тёплое, 

необыкновенное, 

прекрасное 

Написание 

сочинения 

24.05. 

102 Сочинение 

«Здравствуй, 

лето» 

Итого: 102 часа 

 

1 

Долгожданное, 

тёплое, 

необыкновенное, 

прекрасное 

26.05. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать: 

 изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки. 

Обучающиеся должны уметь: 

 орфографически и каллиграфически правильно списывать текст (70—85 слов), включающий все 

изученные орфограммы по программе начальной школы; проверять написанное; 

 производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь; 

 производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) 

слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен 

существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная 

(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в 

прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице 

единственного числа) местоимений; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать 

заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в 

речи; 

 писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, 

приглашение, поздравление. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Дополнительная литература. 

1. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.] ; под ред. А. 

Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли : 

система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М. : Просвещение, 2011. 

Необходимо использовать словари по русскому языку (толковый, фразеологический, морфемный, 

словообразовательный). 

2. Наглядные пособия. 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том числе и в 

цифровой форме). 

3. Технические средства обучения. 

1.  Компьютер  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

3. Мультимедийный проектор  

4. Принтер цветной  

5. Интерактивная доска. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Для учителя: 

Канакина, В. П. Русский язык. 4  класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 
Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013. 
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Канакина, В. П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / / В. П. Канакина, Г. С. Щёголева. – М. : 

Просвещение, 2013; 

Крылова, О. Н. Русский язык: 4 класс: контрольные измерительные материалы / О. Н. Крылова. – 

2-е изд., перераб. и доп. . – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

Ушаков Д.Н.Орфографический словарь.Дрофа.2001 г. 

Быкова Л.М. Методика преподавания русского языка в школе глухих. Издательство «Владос», 

2003. 

Грушников Г.А.Орфографический словарь.Москва.Просвещение.1989 г. 

Программа общеобразовательных учреждений  «Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов.», Издательство «Просвещение», 2007. 

Для обучающихся: 
Канакина, В. П. Русский язык. 4  класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 
      Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся           

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013. 

 Интернет-ресурсы. 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

 Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 

 Режим доступа:www.festival.1september.ru; www.km.ru/education 

 www.uroki.ru 

http://www.combook.ru/publishers/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81/
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