
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты (УУД) Дата 

проведения 

предметные умения метапредметные универсальные учебные действия (УУД) п л а н
 

ф а к т
 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1. Знакомство с 

учебным 

комплексом по 

русскому языку. 

Уметь ориентироваться в 

содержании пособий, 

входящих в УМК, 

понимать их назначение, 

общее и различное в на-

званиях, в оформлении об-

ложки, пользоваться оглав-

лением, условными обозна-

чениями, дифференцирую-

щими материал в пособиях, 

понимать термины книжно-

издательской темы. 

Личностные: положительно относиться к учению, познавательной деятельности, желает приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и действует по 

намеченному плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения. 

  

2. Роль   языка в 

жизни общества. 

 

Понимать, что язык – 

универсальное средство 

общения, средство 

передачи знаний, опыта, 

мудрости от одного 

поколения другому, 

важность произносительной 

культуры, грамотного 

письма. 

Знать основные разделы 

лингвистики, основные 

единицы языка и речи. 

Личностные: положительно относиться к учению, познавательной деятельности, желает приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

3. Р.р .РК  Для чего 

людям нужна речь? 
Литературный 

язык и говоры, их 

основные различия 
 

Знать виды речевой 

деятельности, особенности 

каждого вида, понимать 

цель и задачи общения, 

зависимость характера речи 

от содержания, формы, 

языковых средств. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

Регулятивные: рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

Умение анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Коммуникативные: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

владение устной и письменной речью; монологической и контекстной. 

  

4. Р.р. Как различают 

формы речи? 

Знать: особенности 

развития русского языка; 

что такое речь, формы речи, 

Личностные: положительно относиться к учению, познавательной деятельности, желает приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

  



речевая ситуация.  

Уметь: оперировать терми-

нами при анализе языкового 

явления. 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Орфография (9 часов) 

5. Орфограмма. Части 

слова 

Уметь различать звук и 

букву, распознавать случаи, 

когда написание буквы не 

определяется 

произношением и не-

обходимо применить 

правило. 

Личностные: испытывает положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приоб-

ретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  

Регулятивные: способен принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в учебных материалах.  

Коммуникативные: строит монологические высказывания, умеет задавать вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

  

6. Правописание        

безударных 

гласных  в корне  

слова. 

Уметь подбирать провероч-

ные слова при проверке без-

ударных гласных, проверяе-

мых ударением, определять 

ударение в слове, называть 

ударные и безударные глас-

ные, опознавать признаки 

орфограмм, обращаться к 

словарю при написании, слов 

с труднопроверяемой и не-

проверяемой гласной.  

Знать: определения частей 

слова; орфограмму 

«Правописание безударных 

гласных в корне слова», 

алгоритм проверки 

написания слов с 

безударными гласными. 

Личностные: испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидатель-

ном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Регулятивные: способен актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразитель ной, схематичной, модельной форме, 

интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач; использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: способен строить понятные для собеседника высказывания, умеет получать с помощью 

вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

7.  Непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова. 

Уметь опознавать признаки 

орфограмм, обращаться к 

словарю при написании, слов 

с труднопроверяемой и не-

проверяемой гласной.  

Знать: определения частей 

слова; алгоритм проверки 

написания слов с 

безударными гласными. 

Личностные: испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидатель-

ном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: способен актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать необходимые действия, операции, действовать по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразитель ной, схематичной, модельной форме, 

интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач; использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: способен строить понятные для собеседника высказывания, умеет получать с помощью 

вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

8. Правописание Уметь опознавать орфограм- Личностные: имеет желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном   



безударных 

гласных в 

приставках. 

му в приставке, безошибочно 

писать и не смешивать при-

ставку с частью корня 

Знать: правило 

правописания гласных в 

приставках, приставок и 

предлогов 

процессе; осознает себя как индивидуальность и одновременно как член общества.  

Регулятивные: актуализирует и восстанавливает знания о правописании гласных в приставках, приставок и 

предлогов; принимает и сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах. 

9. Правописание  И,  

А, У после  шипя-

щих. 

 

 

Знать: определения частей 

слова; орфограмму 

«Правописание безударных 

гласных в корне слова», 

алгоритм проверки 

написания слов с 

безударными гласными.  

Уметь: разбирать слова по 

составу; различать 

однокоренные слова и 

формы слова, подбирать 

проверочное слово 

несколькими способами; 

классифицировать ошибки, 

объяснять графически 

орфограмму. 

Личностные: испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидатель-

ном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. Регулятивные: 

способен актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразитель ной, схематичной, модельной форме, 

интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач; использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: способен строить понятные для собеседника высказывания, умеет получать с помощью 

вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

  

10. РК Правописание  

звонких и глухих 

согласных на 

материале 

пословиц 

Ставропольского 

края 

Знать: определения частей 

слова; орфограмму «Пра-

вописание непроизносимых 

согласных в корне  слова». 

Уметь: разбирать слова по 

со ставу; различать 

однокоренные слова и 

формы слова; подбирать 

проверочное слово не-

сколькими способами 

 

Личностные: испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как индивидуальность и  одновременно как член общества.   

Регулятивные: способен принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; действовать по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символичные средства для решения раз личных учебных задач.  

Коммуникативные: строит монологические высказывания, понятные для партнера, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

11. Правописание    

непроизносимых, 

удвоенных 

согласных в корне 

слова. 

Знать: определения частей 

слова; орфограмму «Пра-

вописание непроизносимых 

согласных в корне  слова». 

Уметь: разбирать слова по 

составу; различать 

однокоренные слова и 

формы слова; подбирать 

проверочное слово не-

сколькими способами 

 

Личностные: испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как индивидуальность и  одновременно как член общества.  

Регулятивные: способен принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; действовать по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символичные средства для решения раз личных учебных задач.  

Коммуникативные: строит монологические высказывания, понятные для партнера, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  



12. Входная 

контрольная 

работа. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии; классифициро-

вать ошибку, правильно 

объяснять графически 

орфограмму.  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Личностные: достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня изученного 

материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: умеет обосновывать и доказывать свою точку зрения, задавать вопросы и с их помощью по-

лучать необходимые сведения 

  

13. Анализ  диктанта. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Знать: классификацию 

ошибок, их виды.  

Уметь: различать ошибки 

разных видов и 

классифицировать их; 

анализировать и находить 

правильные способы 

исправления и объяснения 

ошибок 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке 

своих действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и 

пути преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; устанавливает 

при- чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения. 

  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (21 час) 

Самостоятельные части речи 

14. Самостоятельные 

и служебные 

части речи 

Уметь: определять части 

речи их морфологические 

признаки; замечать случаи 

перехода слов одной части 

речи в другую 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

15. Имя 

существительное.

Морфологичес-

кие признаки 

существительно-

го.  

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль существительных. 

Уметь: находить существи-

тельные в тексте, определять 

их синтаксическую роль в 

предложении. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учѐтом решаемых задач.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические  высказывания, осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

  

16. Склонение.     

Имена 

существительные 

собственные. 

Правописание 

падежных 

Знать: три склонения имен 

существительных; изменение 

имен существительных по 

падежам, падежные 

окончания. 

Уметь: применять правило 

Личностные: наличие чувства необходимости учения, адекватное, осознанное представление о качествах 

хорошего ученика.  

Регулятивные: принимает познавательную цель и сохраняет учебную задачу при выполнении учебных действий; 

осознает правило контроля.  

Познавательные: умеет выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; определяет способ применения правила на-

писания окончаний существительных.  

  



окончаний. «И-е в окончаниях существи-

тельных» 

Коммуникативные: строит понятные для партнера монологические высказывания: позитивно относится к про-

цессу общения в учебной обстановке. 

17. Имя    прила-

гательное. 

Морфологические 

признаки 

прилагательных. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль прилагательных.  

Уметь: находить прилага-

тельные в тексте, определять 

их синтаксическую роль в 

предложении, задавать вопрос 

от существительного к 

прилагательному.  

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  

Регулятивные: умеет слушать в соответствии с целевой установкой; контролирует правильность и полноту от-

ветов учащихся, полученный результат в форме его сличения с эталоном (ключи, ответы); осуществляет взаи-

моконтроль; использует речь для регуляции своих действий и действий одноклассников.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: осознанно строит понятные для партнера монологические высказывания, слушает мнения 

партнеров и формирует собственное мнение; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

18. Правописание 

безударных 

гласных в 

окончаниях имен 

прилагательных. 

Знать: различение твердого и 

мягкого варианта окончаний 

прилагательных; окончания -

ого-, -его-, отличие 

прилагательных от существи-

тельных (типа Орехово, Пуш-

кино). 

Уметь: находить прилага-

тельное в тексте, задавать 

вопрос от существительного к 

прилагательному для про-

верки падежных окончаний 

прилагательных. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: слушает собеседника (партнера, учителя), строит понятные для собеседника высказывания; 

взаимодействует с учителем, одноклассниками для решения конкретных учебно-познавательных задач; до-

говаривается и приходит к общему мнению в совместной деятельности. 

  

19. РК Глагол. 

Морфологически

е признаки 

глагола. 

Употребление 

глаголов в речи 

жителей СК 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль глагола. Уметь: 

находить глаголы в тексте, 

определять спряжение 

глаголов с безударным 

личным окончанием 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  

Регулятивные: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития рефлективно-

аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет.  

Коммуникативные: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и полноту 

ответов учащихся; аргументирует способы решения проблем поискового характера  

  

20. Прошедшее, 

настоящее и 

будущее время. 

Правописание   

гласных   перед   

суффиксом  - л и 

в окончании 

глаголов. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль глагола. Уметь: 

находить глаголы в тексте, 

определять спряжение 

глаголов с безударным 

личным окончанием 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. Регулятивные: осуществляет индивидуальную, групповую, 

парную деятельность с целью развития рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет 

учебную задачу.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет.  

Коммуникативные: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и полноту 

ответов учащихся; аргументирует способы решения проблем поиск. Характера. 

  

21. P.р. Что такое 

диалог или моно-

лог? 

Сочинение о друге 

Знать: особенности моно-

логической и диалогической 

речи, пунктуационное 

оформление диалога на 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности в индивидуальной, групповой, парной формах работы, 

участвовать в творческом, созидательном процессе с целью развития рефлективно-аналитических способностей.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. Познавательные: осознает 

  



письме. познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; конструирует общую парную коррекцию для определения взаимосвязи 

между двумя понятиями: диалог и монолог.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

22. Спряжение 

глагола.  

Уметь: определять спряжение 

глаголов с безударным 

личным окончанием и 

выбирать правильный вариант 

окончания глагола; различать 

по вопросу личную и неоп-

ределенную форму глагола. 

Личностные: адекватное, осознанное представление о качествах хорошего ученика; социальная роль ученика; 

осознанные необходимости самосовершенствования.  

Регулятивные: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных, действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняет требования познавательной задачи; действует по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, со-

блюдая правила речевого поведения. 

  

23. Правописание 

безударных   

личных окончаний 

глаголов. 

  

24. Правописание НЕ 

с глаголами.     

Знать: о написании не с гла-

голом - абсолютное правило; 

окончания -тъ и -чь как вари-

анты окончания неопределен-

ной формы глагола; -тъ- + -

ся, -чь- + -ся.  

Уметь: уточнить и пояснить 

(доказать) формулировку 

учебника «без не не употреб-

ляется». 

 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения. 

  

25. Орфограмма -

ТСЯ,-ТЬСЯ в 

глаголах. 

  

26. Наречие. Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль наречий.  

Уметь: находить наречия в 

тексте, определять их син-

таксическую роль в предло-

жении. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и успешно использует 

его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет 

самостоятельно оценить свои действия.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

27. Правописание 

наречий.   

  

28. Местоимение как 

часть речи. 

Знать: особенности развития 

русского языка; что такое 

речь, формы речи, речевая 

ситуация.  

Личностные: положительно относиться к учению, познавательной деятельности, желает приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имеющиеся.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая 

  



Уметь: оперировать 

терминами при анализе 

языкового явления. 

нужную информацию, самостоятельно находит еѐ в материалах учебников.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

29. Раздельное 

написание 

местоимений  с 

предлогами. 

Знать: особенности развития 

русского языка; что такое 

речь, формы речи, речевая 

ситуация.  

Уметь: оперировать 

терминами при анализе 

языкового явления. 

Личностные: положительно относиться к учению, познавательной деятельности, желает приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имеющиеся.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, самостоятельно находит еѐ в материалах учебников.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

30. Р.р. Как вести 

беседу? 

Знать: приемы создания уст-

ных высказываний. Уметь: 

излагать мысли на заданную 

тему, используя вы-

разительные средства языка в 

соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых морально-этических норм.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: выполняет учебно- познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: понимает относительность оценок, выборов, совершаемых людьми; умеет обосновывать и 

доказывать свою точку зрения, задавать вопросы, слушать собеседника, вести общение (беседу) в соответствии с 

нормами речевого этикета и культуры взаимоотношений. 

  

Служебные части речи (3 часа) 

31. Служебные части    

речи. Предлог. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль предлогов и союзов. 

Уметь: находить предлоги и 

союзы в тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.   

Познавательные: понимает информацию, представленную в виде таблиц, схем, моделей; осознанно использует 

для решения практических задач словари, справочники по теме.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

32. Служебные 

части    речи. 

Союз. 

  

33. Частицы. 

Правописание 

частиц. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль частиц и междометий. 

Уметь: находить частицы и 

междометия в тексте, опре-

делять их роль в 

предложении. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: определяет последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; составляет 

план и последовательность действий.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: выбирает и использует выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

  

34. Зачѐт-практикум 

по теме 

«Морфология». 

Знать: основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; способность к самооценке 

своих действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и 

пути преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

  



орфографии. ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при-

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

35. Анализ  

практической 

части зачѐта. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Знать: основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии. 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; способность к самооценке 

своих действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и 

пути преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при-

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ( 46 часов) 

Понятие о предложении  

36. 

 

Синтаксис как    

раздел 

грамматики. 

Пунктуация как   

система правил  

правописания 

предложений 

Знать: различия между 

словом, словосочетанием и 

предложением.  

Уметь: определять главное и 

зависимое слово, выделять 

словосочетания из 

предложения. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; понимает информацию, представленную в виде таблиц, схем, 

моделей; осознанно использует для решения практических задач словари, справочники. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

37. Пунктуация как   

система правил  

правописания 

предложений. 

  

38. Р.р.  РК Что 

такое текст? 

Что значит 

писать и 

говорить   на 

тему?( На 

материале сказок 

Ставрополья) 

Знать: понятие о тексте и 

способах связи предложений 

в тексте.  

Уметь: определять способ 

связи предложений в тексте. 

Личностные: осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых морально-этических норм.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: выбирает и использует выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

  

49. Р.р. Обучение      

выборочному  

изложению 

«Дятел в вечернем 

лесу». 

Знать: приемы 

систематизации материала.  

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему; составлять 

текст, используя речевую 

опору. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: использует речь для регуляции своих действий; строит монологические высказывания. 

  

40. Пунктуационный    

разбор. 
 Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; понимает информацию, представленную в виде таблиц, схем, 

моделей; осознанно использует для решения практических задач словари, справочники.  

  



Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

41. Предложение. Знать: различия между сло-

восочетанием и 

предложением. Уметь: 

определять грамматическую 

основу предложения, 

выделять словосочетания из 

предложения. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. Познавательные: понимает 

информацию, представленную в виде таблиц, схем, моделей; осознанно использует для решения практических 

задач словари, справочники. Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

  

42. Виды   пред-

ложений   по цели  

высказывания. 

Знать: характеристику 

предложения по цели 

высказывания; зависимость от 

речевой ситуации.   

Уметь: определять вид 

предложения по цели 

высказывания. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать, высказывать 

и обосновывать свою точку зрения. 

  

43. Невосклицатель-

ные и  

восклицательные 

предложения. 

Знать: характеристику пред-

ложения по интонации; зави-

симость от речевой ситуации. 

Уметь: определять средства 

связи предложений в тексте. 

Личностные: наличие ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности. Регулятивные: учитывает 

правило в планировании и контроле способа решения задачи.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. 

  

2 четверть 

Главные и второстепенные члены предложения 

44. Члены предложе-

ния. 

Знать: главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Уметь: определять граммати-

ческую основу предложения. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: использует речь для регуляции своих действий; строит монологические высказывания. 

  

45. Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Основные способы 

выражения 

подлежащего. 

Знать: основные признаки 

выражения подлежащего. 

Уметь: определять подле-

жащее, выраженное сущест-

вительным или местоиме-

нием. 

Личностные: наличие познавательных интересов, учебных мотивов; ориентирование в границах собственного 

знания и «незнания». Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в учебных материалах. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, со-

блюдая правила речевого поведения. 

  

46. Р.р. Главное в 

тексте – идея, 

основная мысль. 

Сочинение-

миниатюра 

Знать: основные признаки 

текста: смысловая  

целостность, связность 

(структурное единство). 

Уметь: редактировать текст 

устранять повторы, опреде-

лять тип речи и виды текстов, 

средства связи в них. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе принятия «Я», 

как гражданина России; признание для себя общепринятых морально-этических норм.  

Регулятивные: планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане.  

Познавательные: умеет выяснять сущность понятия текст в различных источниках информации, сопоставлять 

понятие текст с понятиями язык, речь . 

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

47. Р.р. Изложение Уметь: адекватно восприни- Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;   



близкое к тексту 

«Отважный 

пингвиненок» 

мать чужую речь и переда-

вать содержание текста в 

развернутом виде в соответ-

ствии с целью учебного за-

дания. 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; воспринимает чтение как осмысление цели чтения и осуще-

ствляет выбор вида чтения в зависимости от цели; извлекает необходимую информацию из прослушанных тек-

стов, относящихся к различным жанрам; определяет основную и второстепенную информацию. 

48. Сказуемое. 

Способы 

выражения 

сказуемого. 

Знать: основные признаки 

выражения сказуемого.  

Уметь: определять 

сказуемое, выраженное 

глаголом. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: различает способ и результат действия; выполняет учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме.  

Познавательные: осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебной задачи с использовани-

ем учебной литературы.  

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, со-

блюдая правила речевого поведения 

  

49. Тире   между 

подлежащим и 

сказуемым 

Знать: правило постановки 

тире в предложении (типа 

Москва – столица России). 

Уметь: находить в текстах 

предложения на изученную 

пунктограмму, расставлять 

знаки препинания в предло-

жениях, исправлять 

дифференцированные 

тексты 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразитель ной, схематичной, модельной форме 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, отвечать на них, слушать и анализировать ответы одноклассников; использует речь для 

регуляции своих действий. 

  

50. Второстепенные 

члены    предло-

жения. 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметь: находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить 

вопросы, определять роль 

второстепенных членов в 

предложении. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

  

51. РК Определение 

как вто-

ростепенный член    

предложения.(на 

материале 

народных песен 

СК) 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки, 
выразительные средства 
языка. 

Личностные: адекватное суждение о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: выполняет учебно- познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

  

52. Дополнение как     

второстепенный 

член    пред-

ложения. 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки. 
Уметь: находить в тексте 
дополнения, ставить 
вопросы, определять роль 
второстепенных членов в 
предложении. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  
Регулятивные: принимает и выполняет практические и теоретические задачи; самостоятельно 
формулирует познавательную цель, сохраняет ее при выполнении учебных действий и регулирует весь 
процесс их выполнения в соответствии с ней.  
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

  



соблюдая правила речевого поведения 

53. Обстоятельство         

как второсте-

пенный член 

предложения 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки, 
выразительные средства 
языка; расстановку знаков 
препинания в 
предложениях со 
сравнительными оборо-
тами. 
Уметь: находить в тексте 
обстоятельства, ставить 
вопросы, определять роль 
второстепенных членов в 
предложении; выделять 
сравнительные обороты 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  
Регулятивные: ставит учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; составляет план и последовательность действий.  
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения 

  

54. Синтаксический 

разбор 

предложения. 

Уметь:  находить 
грамматическую основу 
предложения, производить 
синтаксический и 
пунктуационный разбор; 
применять изученные 
правила пунктуации на 
письме; определять 
признаки постановки тире в 
простом предложении. 

Личностные: адекватное суждение о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: выполняет учебно- познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

  

55. Контрольный 

диктант по теме  

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

Знать: основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии. 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; способность к самооценке 

своих действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно  оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и 

пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при-

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других. 

  

56. Анализ  

контрольной 

работы. 

Классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графи-

чески орфограмму. 

  

Понятие о словосочетании 

57. Словосочетание. 

Подчинительные 

словосочетания. 

Знать: различия между сло-

вом, словосочетанием и пред-

ложением.  

Уметь: определять главное и 

зависимое слово, выделять 

словосочетания из 

предложения. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; понимает информацию, представленную в виде таблиц, схем, 

моделей; осознанно использует для решения практических задач словари, справочники.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

58. Сочинительные 

словосочетания. 

  

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении 

59. Предложения с Знать: правила постановки Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, 
  



однородными 

членами. 

знаков препинания при од-

нородных членах, связанных 

союзами.  

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания при одно-

родных членах, связанных 

союзами; определять 

стилистическую окраску 

союзов в предложении с од-

нородными членами. 

вносит необходимые коррективы.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

60. Знаки     пре-

пинания      в 

предложении с 

однородными 

членами. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в пред-

ложениях с однородными  

членами.  

Уметь: разбирать предложе-

ния с однородными членами.  

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в учебных материалах.  

Коммуникативные: понимает возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и 

ориентируется на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

  

61. 

 

Обобщающее 

слово в предложе-

нии с одно-

родными членами.  

  

  

62. РК Знаки пре-

пинания в 

предложениях с 

обобщающим 

словом на 

материале 

фольклора 

Ставрополья. 

  

63. Р.р. Для чего 

нужен план? 

Понимать, что план - сред-

ство внутренней организации 

материала при создании тек-

ста, уметь воспроизводить 

текст по плану; сопоставить 

вступления (зачины) к двум 

планам одного текста, сде-

лать выводы о функции плана 

в создании текста.  

Уметь: составлять план, 

определять тип и стиль речи 

текста, подробно его 

излагать. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать' в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: строит понятные для партнера монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач 

  

64. РК Обращение на 

материале 

фольклора 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в пред-

ложениях с обращением.  

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

  



Ставрополья Уметь: разбирать подобные 

предложения по членам, со-

ставлять схемы; находить в 

тексте обращения, уметь 

составлять с ними 

предложения самостоятельно. 

 

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

65. Р.р. Обращение 

как средство 

связи 

предложений в 

тексте. 

Сочинение-

миниатюра 

Уметь определять граммати-

ческие  функции  обращения, 

пунктуационно оформлять их 

на письме, не смешивать об-

ращение с подлежащим, ис-

пользовать    обращения    как 

средство выразительности. 

Уметь: создавать текст за-

данного стиля, редактировать 

текст. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: выполняет учебно- познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: умеет формулировать собственное 

мнение и позицию. 

  

66. Предложения  с 

вводными     сло-

вами. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в пред-

ложениях с вводными 

словами. Уметь: разбирать 

предложения с вводными 

словами по членам, со-

ставлять подобные предложе-

ния и их схемы; находить 

данные конструкции в тексте 

Уметь использовать вводные 

слова как средства усиления 

выразительности речи, выде-

лять на письме знаками пре-

пинания. 

Личностные: знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

  

67. Знаки препинания 

в предложениях  

с вводными     

словами. 

  

68. Систематизация 

изученного 

материала по 

теме «Синтаксис 

и пунктуация 

простого 

предложения». 

Знать основные понятия, 

отличительные признаки 

второстепенных членов 

предложения.  

Уметь различать 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения; распознавать 

виды второстепенных членов 

предложения; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

  

69 Контрольная 

работа 

Уметь различать простые 

предложения с однородными 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  
  



(тестирование) по 

теме «Синтаксис 

и пунктуация 

простого 

предложения». 

 

членами, вводными словами и 

обращениями от сложных 

предложений, выделять в 

них грамматические основы, 

определять границы пред-

ложения, соблюдать нормы 

на письме. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причинные пути 

преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при-

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, вы-

сказывает и обосновывает свою точку зрения. 

70 Анализ  

контрольной 

работы. 

Классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графи-

чески орфограмму. 

  

Сложное предложение 

71. Сложные 

предложения:      

союзные   и   бес-

союзные. 

 

Знать: признаки сложных 

предложений.  

Уметь: различать основные 

виды сложных предложений, 

объяснять постановку знаков 

препинания в них. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте  

ответов, заданий.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, . осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

  

72. Сложносо-

чиненные   

предложения. 

 

Знать приемы различения 

ССП и СПП, уметь опозна-

вать их, выделять граммати-

ческие основы, определять 

средства связи частей слож-

ных предложений, конструи-

ровать сложные предложе-

ния. 

 

Личностные: осознание границ собственного знания и «незнания»; адекватная позитивная самооценка.  

Регулятивные: формулирует учебную проблему; самостоятельно создает способы решения проблем.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразитель ной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. 

  

73. Сложноподчинен-

ные предложения. 

 

  

74. Союзы в сложном 

предложении. 

 

Уметь опознавать сложные 

предложения, выделять их 

грамматические основы, оп-

ределять средства связи час-

тей, конструировать сложные 

предложения, устранять син-

таксические ошибки. 

Знать: признаки сложных 

предложений. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

 Познавательные: осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы; ориентируется на разнообразие способов решения учебных 

задач.  

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, со- 

блюдая правила речевого поведения 

  

75. Урок решения 

грамматических 

задач. 

  

76. Зачѐт-практикум 

по теме 

«Сложное 

предложение». 

 

Уметь различать простые 

предложения с однородными 

членами, вводными словами и 

обращениями от сложных 

предложений, выделять в 

них грамматические основы, 

определять границы пред-

ложения, соблюдать нормы 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причинные пути 

преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при-

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, вы-

сказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  



на письме. 

77. Анализ  

практической 

части зачѐта-

практикума. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Уметь анализировать текст с 

точки зрения орфографиче-

ской и пунктуационной гра-

мотности. 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причинные пути 

преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при-

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

Предложения с прямой речью. Диалог 

78. РК Предложения 

с прямой речью в 

сказках 

писателей 

Ставрополья 

 

Уметь: определять границы 

прямой речи и слов автора. 

Знать: глаголы, вводящие 

прямую речь. 

Личностные: осознание своих возможностей в учении на основе сравнения («Я» и «хороший ученик»), необ-

ходимости самосовершенствования.  

Регулятивные: выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, качество и уровень усвоения. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

  

79. Знаки  пре-

пинания      в 

предложениях с  

прямой речью. 

 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в пред-

ложениях с прямой речью. 

Уметь: ставить знаки 

препинания в предложении с 

прямой речью, в диалоге. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит понятные для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необ-

ходимые сведения о партнера по деятельности. 

  

80.  РК Диалог. 

Речевой этикет на 

материале сказок 

СК 

Уметь использовать диалог в 

разговорной речи, глаголы-

синонимы говорения в сло-

вах автора, выразительно 

читать предложения с пря-

мой речью, оформлять диалог 

и прямую речь. 

Знать: способы развития 

темы в тексте, структуру 

текста. 

Личностные: осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых морально-этических норм.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

  

81 Резерв     

3 четверть 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке (4 часа) 

1 РК Понятие     о 

литературном 

языке. Типичные 

ошибки в речи, 

вызванные 

влиянием 

местных говоров. 

Понимать основные нормы 

современного русского лите-

ратурного языка, их роль в 

совершенствовании речи, 

речевого общения, уметь 

пользоваться словарями. 

Личностные: осознает себя как гражданина и представителя определенного народа, его культуры, испытывает 

интерес и уважение к другим народам признает общепринятые морально-этические нормы.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу и познавательную цель; четко выполняет требование по-

знавательной задачи; определяет  последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; при 

выполнении действий ориентируется на правило контроля и успешно использует его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при 

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

  



Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

2 Р.р.  Как связать     

предложения  в 

тексте? Цепная      

связь предложе-

ний в тексте 

Знать: особенности цепной и 

параллельной связи пред-

ложений.  

Уметь: уместно использовать 

средства связи предложений в 

тексте в соответствии с целью 

учебного задания. 

Личностные: признание для себя общепринятых морально-этических норм; смыслообразование - установление 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; нравственно- этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

  

3 Р.р. Как связать     

предложения     в 

тексте? Па-

раллельная связь 

предложений в 

тексте. 

Знать: особенности цепной и 

параллельной связи предло-

жений. 

Уметь: уместно использовать 

средства связи предложений в 

тексте в соответствии с целью 

учебного задания. 

Личностные: смыслообразование -установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия и операции.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

4 Р.р. Текст и 

фрагменты 

текста. 

Знать: признаки текста; 

средства грамматической 

связи предложений в тексте; 

уметь составлять текст на 

заданную тему.  

Уметь:  анализировать 

фрагменты текста и 

преобразовывать их в тексты. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе принятия «Я», 

как гражданина России; признание для себя общепринятых морально- 

этических норм. 

Регулятивные: планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: умеет выяснять сущность понятия текст в различных источниках информации, сопоставлять 

понятие текст с понятиями язык, речь. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ (18 часов) 

Звуки и буквы 

5 Фонетика и 

орфоэпия как 

разделы науки о 

языке. Звуки 

речи. 

Знать: отличие буквы от 

звука, принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Уметь: правильно произ-

носить названия букв; рас-

полагать слова в алфавитном 

порядке, пользоваться сло-

варем 

 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

6 Р.р. Учитесь 

выразительно 

читать. 

Изображать 

можно и… 

звуками. 

Знать изобразительно-

выразительные возможности 

языка, уметь применять их в 

устной и письменной речи. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать' в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: строит понятные для партнера монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач. 

  

7 Звуки речи. Знать: отличие буквы от Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
  



Алфавит. звука, принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Уметь: правильно произ-

носить названия букв; рас-

полагать слова в алфавитном 

порядке, пользоваться сло-

варем. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

8 РК Гласные и 

согласные звуки. 

Особенности 

произношения в 

Ставропольском 

крае    

Знать особенности образо-

вания гласных и согласных 

звуков, различия между 

ударными и безударными 

гласными звуками, уметь да-

вать звукам фонетическую 

характеристику, используя 

элементы упрощенной 

транскрипции, правильно 

произносить звуки, не сме-

шивать звук и букву 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: интериоризация - осуществляет рефлексию своих действий, полно отображая в речевом 

высказывании предметное содержание и условие выполняемых действий. 

  

9 Слог. Правила    

переноса слов. 

Знать: особенности деления 

слова на слоги и правила 

переноса слов, уметь членить 

слова на слоги. 

  

10 РК Ударение. 

Основные нормы 

литературного 

произношения и 

сранительная 

характеристика 

с произношением 

жителей СК 

Уметь различать ударные и 

безударные слоги, соблю-

дать орфоэпические нормы, 

выразительно читать текст, 

оценивать собственное и 

чужое выразительное чтение 

текста с точки зрения соблю-

дения орфоэпических норм. 

 

Личностные: стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит понятные для собеседника монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач. 

  

Понятие об орфограмме 

11 Орфография. 

Понятие об 

орфограмме. 

Сильная и слабая 

позиция. 

Знать:  понятие сильной и 

слабой позиции звука; умение 

видеть орфограмму, 

определять тип орфограммы. 

Личностные: стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит понятные для собеседника монологические вы- сказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач. 

  

12 Типы орфограмм. 

Орфограммы -

гласные и 

орфограммы-

согласные. 

Знать:  типы и признаки 

орфограмм, уметь 

распознавать их, применять 

орфографические правила. 

  



13 Правописание        

безударных 

гласных в корне  

слова. 

Знать: понятие орфограмма- 

буква; понятия ударный и 

безударный гласный, 

проверяемый и 

непроверяемый гласный, 

способы проверки гласных в 

корне слова. 

Уметь: применять правила 

правописания гласных. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

  

14 Буквы Е-0 после 

шипящих в корне 

слова. 

Знать: понятие орфограмма-

буква, условия появления 

орфограмм «Правописание 

буквосочетаний с -Ч- И -Ш-», 

«Гласные после шипящих». 

Уметь: графически 

обозначать орфограммы и 

использовать алгоритм при 

опознавании орфограмм. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: самостоятельно ищет, извлекает и отбирает необходимую информацию для решения учебных 

задач.  

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

  

15 Гласные буквы 

И-Ы после Ц. 

Знать: правило «Гласные 

после -Ц-».  

Уметь: применять его на 

практике. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Личностные: наличие ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе познавательных 

интересов и учебных мотивов.  

Регулятивные: учитывает правило в планировании и контроле способа решения учебной задачи.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме. 

  

16 Звонкие      и 

глухие     со-

гласные звуки и 

их обозначение 

на письме. 

Знать: отличие парных и не-

парных звонких и глухих 

согласных, принцип деления 

звуков на глухие и звонкие. 

Уметь: правильно опреде-

лять звонкие и глухие соглас-

ные в словах. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: контроль внимания - самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоен-

ного способа действия и условной задачи, и вносит коррективы.  

Познавательные: умеет выводить следствия из имеющихся в условии учебного задания данных (понятия, 

процессы, явления), определять последовательность действий. Коммуникативные: умеет обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

  

17 Непроизносимые 

и удвоенные 

согласные и их 

обозначение на 

письме. 

Уметь: различать звонкие и 

глухие согласные, парные и 

непарные согласные. 

Знать: правила правописания 

непроизносимых и 

удвоенных согласных. 

Личностные: наличие познавательных и социальных мотивов, интереса к новому, к знаниям.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

18 Твѐрдые и мягкие 

согласные. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

Знать: отличие твердых и 

мягких парных и непарных 

согласных, принцип деления 

звуков на твердые и мягкие. 

Уметь: правильно опреде-

  



помощью мягкого 

знака. 

лять твердые и мягкие 

согласные; применять 

правило постановки мягкого 

знака для обозначения 

мягкости согласных. 

19 Значение букв 

Я,Ю,Е,Ё. 

Правописание 

разделительных Ь 

и Ъ знаков. 

Знать: понятие 

орфограмма- буква, условия 

появления орфограммы 

«Мягкий знак, обозначающий 

и не обозначающий мягкость 

согласного». 

Уметь: определять мягкость 

согласных, непарность по 

мягкости- твердости; 

применять правило. 

Личностные: наличие ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе познавательных 

интересов и учебных мотивов.  

Регулятивные: учитывает правило в планировании и контроле способа решения учебной задачи.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения . 

  

20 Систематизация и 

повторение 

изученного по 

темам «Фонетика. 

Орфография. 

Графика. 

Орфоэпия» 

Знать: общие характеристики 

звуков, порядок 

фонетического разбора и 

йотированные звуки. 

Уметь: производить фонети-

ческий разбор слов. 

Личностные: смыслообразование — установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.  

Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы.  

Познавательные: выполняет учебно- познавательные действия в материализованной и умственной форме. 

  

21 Контрольное 

тестирование по 

теме «Фонетика. 

Орфография. 

Графика. 

Орфоэпия». 

Знать: основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать ос-

новные правила орфографии. 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 

преодоления.  

Познавательные: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

22 Анализ 

контрольного 

тестирования. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

  

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  ОРФОГРАФИЯ (40 часов) 

Морфемика  

23 Морфемика  как    

раздел 

лингвистики. 

Понятие     о 

морфемике. 

Знать: способы словоизмене-

ния, неизменяемость 

служебных частей речи и 

наречий.  

Уметь: различать 

однокоренные слова и формы 

слова, нулевое окончание; 

производить морфемный 

разбор. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся, участвовать в творческом, созидательном процессе.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  



24 Основа слова и 

окончание. 

Знать: способы словоизмене-

ния, неизменяемость слу-

жебных частей речи и 

наречий.  

Уметь: выделять основу 

слова и окончание; различать 

нулевое окончание. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеет диалогической формой речи. 

  

25 Корень слова. Знать: лексическое значение 

слова и закрепленность его в 

корне.  

Уметь: различать 

однокоренные слова и формы 

слова, производить 

морфемный разбор. 

Личностные: наличие ценностных ориентиров на мотивы достижения цели и социального признания.  

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя; осуществляет итоговый и пошаговый контроль по ре-

зультату; различает способ и результат действий. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  

26 Корень слова. 

Исторические из-

менения в составе 

слова 

Знать: понятие корень, его 

функции, корневые 

орфограммы, выделять 

корень, используя разные 

способы,  

  

27 Р.р.    

Функциональные 

стили речи. 

Разговорный 

стиль. 

Уметь   различать   разговор-

ный и книжный стили речи, 

понимать задачи и условия 

общения, выявлять признаки 

разговорного стиля  (неофи-

циальная обстановка, задача -  

поделиться   впечатлениями),   

языковые  особенности 

разговорного стиля. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры; 

признание для себя общепринятых морально-этических норм. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

28 Приставка. Знать: словообразователь-

ную роль приставки; при-

ставки существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Уметь: выделять приставки в 

слове, различать приставки и 

предлоги. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе.  

Регулятивные: самостоятельно оценивает свои действия и содержательно обосновывает правильность/ошибоч-

ность результата, соотнося его со схемой (алгоритмом) действия. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли. 

  

29 Суффикс. Знать: словообразователь-

ную роль суффикса, суффик-

сы существительных, при-

лагательных, глаголов. 

Уметь: выделять суффиксы в 

слове. 

Личностные: ориентирование на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости); 

умение аргументировать необходимость выполнения моральной нормы.  

Регулятивные: определяет последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; составляет 

план и последовательность действий.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли. 

  

Орфография 



30 Чередование 

гласных звуков в 

корне. 

 

Знать   основные   варианты 

чередования гласных в корне 

слова, видеть чередования, 

обозначать на письме,  про-

верять наличие чередований 

путем  подбора  и  сопостав-

ления    однокоренных   слов 

или их форм с чередующи-

мися звуками, отличать кор-

ни   с  чередующимися   глас-

ными   от корней с безударными  

гласными. 

Личностные: желание осваивать новые виды  деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и  одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, из влекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: строит понятные для собеседника монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

31 Чередование 

гласных и  

согласных звуков 

в корне  слов. 

Полногласные    и    

неполногласные  

сочетания. 

Уметь выделять морфемы с 

беглыми гласными, с полно-

гласными и неполногласны-

ми сочетаниями, находить 

чередования, графически 

обозначать, безошибочно 

писать слова с чередова-

ниями, объяснять написания 

слов, привлекая знания об 

их происхождении, обраща-

ясь к словарям, объяснять 

значение и сферу употреб-

ления слов с полногласными 

и неполногласными сочета-

ниями. 

  

32 Морфемный 

разбор слова. 

Уметь разбирать по составу 

слова, относящиеся к раз-

личным частям речи, с ука-

занием характерных мор-

фем, находить орфограммы в 

морфемах, сопоставлять 

слова, имеющие корни-

омонимы, пользоваться 

морфемными словарями. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: вступает 

в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения 

  

33 Р.р. Книжные 

стили. Научный 

стиль речи. 

Уметь: создавать текст за-

данного стиля, редактировать 

текст. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых морально-этических норм.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнера монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач. 

  



34 Р.р. Подготовка к 

сочинению на 

грамматическую 

тему о слове. 

Знать: способы развития 

темы в тексте, его структуру.  

Уметь: выбрать языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, 

сферы, ситуации и условий 

общения. 

Личностные: способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием.  

Регулятивные: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

Коммуникативные: умеет рефлексировать свои действия (полное отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий). 

  

35 Правописание 

корней с 

чередованием   

гласных А-О.    

Знать условия выбора О-А в 

корнях ЛАГ – ЛОЖ. 

Уметь: находить     

орфограмму     в морфеме,     

графически    ее обозначать,  

применять правила на 

письме в условиях создания 

текста и при написании   

аудируемого   текста, 

использовать элементы эти-

мологического  анализа для 

объяснения       орфограммы, 

соблюдать   нормы   употреб-

ления     глаголов    КЛАСТЬ-

ПОЛОЖИТЬ. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает  и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  

36 Правописание  

гласных в корнях -

КАС-/-КОС-. 

Знать:  условия выбора О-А в 

корнях КАС-КОС. 

Уметь:  находить 

орфограмму в морфеме, 

графически ее обозначать, 

применять правила на письме 

в условиях создания текста и 

при написании аудируемого 

текста, использовать 

элементы этимологического 

анализа для объяснения 

орфограммы. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать 

вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

37 Правописание 

гласных А-О     в 

корнях    -РАСТ-/-

РАЩ-/ -РОС-. 

Знать: условия выбора О-А в 

корнях РАСТ-РАЩ-РОС. 

Уметь: находить 

орфограмму в морфеме, 

графически ее обозначать, 

применять правила на письме 

в условиях создания текста и 

при написании аудируемого 

текста, использовать 

элементы этимологического 

анализа для объяснения 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  



орфограммы. 

38 Правописание   

гласных А-О в 

корнях -ГОР -/-

ГАР -, -ЗОР-/-ЗАР -

. 

Знать условия выбора О-А в 

корнях -ГОР-ГАР-, -ЗОР-ЗАР. 

Уметь:  находить орфограм-

му в морфеме, графически 

ее обозначать, применять 

правила на письме. 

 

  

39 Р.р. Книжные 

стили. 

Художественный 

стиль. 

Знать: характерные 

особенности 

художественного стиля речи, 

понятия метафора, 

олицетворение. 

 Уметь: узнавать и создавать 

тексты художественного 

стиля. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых морально-этических норм.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнера монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач. 

  

40 Правописание   

гласных А-О в 

корнях - КЛОН-/-

КЛАН-, -МАК-/-

МОК-. 

Знать условия выбора О-А в 

корнях- КЛОН-/-КЛАН-, -

МАК-/-МОК- . 

Уметь:  находить орфограм-

му в морфеме, графически 

ее обозначать, применять 

правила на письме. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать 

вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

41 Правописание 

корней с 

чередованием    Е-

И. 

Знать:  опознавательные 

признаки орфограммы 

«Правописание корней с 

чередованием гласных е-и»; 

уметь находить корни с 

чередованием гласных е-и в 

корне, отличать слова с 

чередующими гласными в 

корне от омонимичных 

корней. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать 

вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

42 Правописание 

корней с - А(Я) /-

ИМ / -ИН-. 

Уметь:  осознанно 

воспринимать, 

формулировать правило 

правописания корней с 

чередованием  - я(а)//им, ин; 

знать опознавательные 

признаки орфограммы и 

графически обозначать ее. 

  



43 Р.р. Изложение, 

близкое к тексту. 

К.Паустовский 

«Первый снег». 

 

Уметь: создавать текст за-

данного стиля, редактировать 

текст. 

Личностные: оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. Познавательные: смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации . из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации.  

Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

44 Р.р. Изложение, 

близкое к тексту. 

К.Паустовский 

«Первый снег». 

    

45 Обобщение и     

систематизация  

изученного     по 

теме    

«Морфемика». 

Уметь: выделять морфемы на 

основе смыслового анализа, 

опираться на морфемный 

разбор при проведении ор-

фографического анализа и 

определении грамматиче-

ских свойств слова, безоши-

бочно писать слова с чере-

дующейся гласной и соглас-

ной в корне, понимать прин-

цип единообразного написа-

ния морфем (корней) 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 

преодоления.  

Познавательные: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

46 Контрольный 

диктант с 

дополнительным 

заданием по теме 

«Правописание 

корней слов». 

Уметь: выделять морфемы на 

основе смыслового анализа, 

опираться на морфемный 

разбор при проведении ор-

фографического анализа и 

определении грамматиче-

ских свойств слова, безоши-

бочно писать слова с чере-

дующейся гласной и соглас-

ной в корне, понимать прин-

цип единообразного написа-

ния морфем (корней), уметь 

воспроизводить аудируемый 

текст, соблюдая орфографи-

ческие и пунктуационные 

нормы. 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 

преодоления.  

Познавательные: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

 Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

47 Анализ   кон-

трольного 

диктанта. 

Выполнение 

Уметь: делать анализ 

допущенных в работе 

ошибок. 

  



работы над 

ошибками. 

48 Правописание   

приставок,   не   

изменяющихся на 

письме. 

Знать: принцип единооб-

разного   написания   приста-

вок,  уметь опознавать при-

ставки,   написание   которых 

не изменяется, производить 

по необходимости этимоло-

гический анализ слов,  объ-

ясняя исторические измене-

ния в структуре слова. 

Уметь: не смешивать право-

писание приставки     С -   и 

приставок на - 3 (С )-, 

объяснять значение 

приставки С - , образовы-

вать  новые  слова,   опозна-

вать слова с приставкой   С -

по значению слова. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

  

49 Правописание   

приставок РОЗ-

(РОС-) - РАЗ-

(РАС-). Пра-

вописание 

приставок, 

оканчивающихся   

на   -3(-С). 

Понимать: правило, 

имеющее фонетическую   

основу,   различать  на  слух  

звонкие  и глухие согласные 

звуки, правильно писать 

приставки на - 3 - (-С), 

уметь объяснять значения    

приставок   и    их роль  в 

образовании  слов 

Уметь:  различать  приставку 

С -, и приставки на - 3- (-С), 

применять правило написа-

ния,     объяснять    значения 

приставок,   производить   си-

нонимичную замену слов с 

приставкой на согласную. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

  

50 Буква  Ы после     

приставок, 

оканчивающихся       

на согласный. 

Уметь: находить корни, при-

ставки, которые оканчивают-

ся на согласный, выделять их 

в слове, правильно вос-

принимать звучание слова на 

стыке корня и приставки. 

  

   4 четверть   



51 Правописание   

приставок -ПРИ- 

и -ПРЕ-. 

Знать: значения приставок 

ПРЕ- и ПРИ-, уметь сопос-

тавлять пары однокоренных 

слов с приставками ПРЕ-

/ПРИ-, различать их написа-

ние по значению. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

  

52 Буква И в 

приставке ПРИ -. 

  

53 Буква Е в 

приставке ПРЕ -. 

  

54 Правописание   

приставок -ПРИ- 

и -ПРЕ-. 

  

55 Р.р. РК  Типы речи 

на материале 

текстов 

писателей СК 

Понимать: зависимость типа 

речи от содержания, разли-

чать тексты разных типов 

речи при сопоставлении по 

вопросам, анализировать 

готовые тексты разных типов 

речи. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры; 

признание для себя общепринятых морально-этических норм. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

Словообразование 

56 Основные 

способы об-

разования слов. 

Знать: основные способы об-

разования слов, уметь соот-

носить слово с исходным и 

выявлять словообразующие 

морфемы, производить сло-

вообразовательный разбор. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

  

57 Сложные    и 

сложносо-

кращенные слова. 

 

 

 

 

 

 

Знать: различные виды сложе-

ния, виды сложносокращен-

ных слов по способу их обра-

зования; уметь согласовывать 

со сложносокращенными сло-

вами прилагательные и глаго-

лы в прошедшем времени; 

различать разные виды сло-

жения: сложение без соедини-

тельной гласной, с соедини-

тельной гласной, с одновре-

менным присоединением 

суффикса; определять род 

сложносокращенных слов; 

пользоваться словарем. 

  



58 Систематизация и 

обобщение 

изученного в 

разделе 

«Морфемика.     

Словообразование.  

Орфография». 

 

Уметь: определять основные 

способы образования слов, 

безошибочно писать морфе-

мы с опорой на морфемно-

словообразовательный ана-

лиз слова, понимать семан-

тические и стилистические 

различия слов-паронимов, 

уметь избегать смешения 

паронимов, восстанавливать 

пропущенные части слово-

образовательной цепочки, 

разбирать слова по составу 

на основе смыслового и сло-

вообразовательного анализа. 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 

преодоления.  

Познавательные: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные: умеет высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  

59 Контрольная 

работа по теме 

«Морфемика.     

Словообразова-

ние. 

Орфография». 

 

Уметь: определять основные 

способы образования слов, 

безошибочно писать мор-

фемы с опорой на морфемно-

словообразовательный 

анализ слова, понимать се-

мантические и стилистиче-

ские различия слов -

паронимов, уметь избегать 

смешения паронимов, вос-

станавливать пропущенные 

части словообразовательной 

цепочки, разбирать слова по 

составу на основе 

смыслового и словообразо-

вательного анализа. 

 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, самостоятельно находит ее в учебных материалах.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

  

60 Анализ   кон-

трольного 

диктанта. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Уметь: делать анализ 

допущенных в работе 

ошибок. 

  

61 Р.р.  Повест-

вовать - значит   

рассказывать. 

 

 

Понимать особенности 

строения текста- 

повествования: знать раз-

личные способы развития 

основной мысли, передачи 

последовательности дейст-

вий, уметь создать рассказ 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры; 

признание для себя общепринятых морально-этических норм. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  



как повествовательный жанр 

на основе анализа готового 

текста, серию рисунков 

воображаемого сюжета, 

использование различных 

форм повествования: от 3 

лица, от 1 лица. 

62 Р.р. Выборочное 

изложение 

текста. 

Владеть ознакомительным и 

изучающим   чтением,   выра-

зительно читать текст, опре-

делять  его тему,  основную 

мысль, тип и стиль речи, 

выделять в тексте главную 

информацию, относящуюся к 

теме, составлять план, 

учитывая, что 

последовательность в 

исходно тексте и 

выборочном изложении 

вопросов может не 

совпадать, излагать текст 

письменно, соблюдая нормы 

языка. 

Личностные: оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации . из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации.  

Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (22 часа) 

Словарное богатство русского языка  

1-й этап - подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их результатов.  

63 Лексикология как 

раздел науки о 

языке. Словарное 

богатство рус-

ского языка. 

 

Знать, что называется лек-

сическим и грамматическим 

значением слова, виды тол-

ковых словарей, основные 

способы объяснения лекси-

ческого значения слова, 

уметь различать лексическое 

и грамматическое значение 

слова, определять значение 

слова с опорой на морфемное 

строение. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли. 

  



64 Лексическое 

значение 

слова. 

 

Использовать разные спосо-

бы толкования слова: описа-

ние, краткое толкование зна-

чения, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных 

слов, анализировать словар-

ные статьи в толковых сло-

варях, тексты, речевые си-

туации. 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли. 

  

65 Р.р. Наш 

помощник – 

толковый 

словарь. 

Знать: назначение, структуру, 

содержание словарной статьи 

толкового словаря, уметь 

работать с толковым слова-

рем для определения и уточ-

нения лексического значения 

слова, его стилистической 

принадлежности. 

 

 

  

66 РК Однозначные 
и многозначные 
слова на 
материале 
фольклора 
Ставрополья. 

Знать:    понятия    

«однозначное» и 

«многозначное» слово,  как 

строится в словаре статья, 

дающая информацию о     

многозначности     слова, 

уметь    выбирать    значение 

многозначного   слова,   соот-

ветствующее речевой ситуа-

ции,   употреблять   слова   с 

учетом их лексического зна-

чения. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли. 

  

67 Прямое      и 

переносное 

значение слова. 

Уметь: замечать      слова, 

имеющие переносное значе-

ние, воспринимать их выра-

зительную функцию в речи, 

различать   слова,   употреб-

ленные в прямом и перенос-

ном значении, находить ме-

тафоры    и    олицетворения, 

определять их роль в худо-

жественном тексте. 

Личностные: осознание необходимости самосовершенствования.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: понимает возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и 

ориентируется на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

  



68 Р.р. Описание. 

Как описать 

предмет? 

Знать:      строение      

текста-описания,  различать  

описание   художественное,   

деловое, научное, виды 

описания, особенности   

строения   описания   

предмета   (что?   какое?),   

опознавать   приметы  

художественного    стиля     в 

описании  (авторский  взгляд 

на   описываемый    предмет, 

эмоционально-оценочные  

эпитеты). 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: понимает возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и 

ориентируется на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

  

69 РК Омонимы на 

материале 

фольклора СК 

 

Знать:  чем отличаются омо-

нимы от многозначных слов, 

уметь находить их в толко-

вом словаре, различать виды 

омонимов, анализировать 

значение, строение, написа-

ние различных видов омони-

мов, уместно употреблять в 

речи. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

извлекает нужную информацию из различных источников.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли. 

  

70 Синонимы. Знать: определение синони-

мов, различать оттенки зна-

чений синонимов, особенно-

сти употребления по эмо-

циональной окраске, стиле-

вой неоднородности, уметь 

подбирать синонимы к дан-

ному слову, строить синони-

мический ряд, пользоваться 

словарем синонимов. 

Личностные: наличие адекватной позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на вопросы других, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  

71 Антонимы. Знать: что такое антонимы, 

их     стилистическую     роль, 

уметь   пользоваться   слова-

рем антонимов для выбора 

наиболее точного слова для 

выражения    мысли,    подби-

рать антонимы к слову, на-

ходить их в тексте, употреб-

лять в речи 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. Познавательные: осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, самостоятельно находит ее в учебных мате-

риалах. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

72 Р.р. РК Для 

чего нужны 

синонимы и 

антонимы? 

Знать: значение терминов 

«антонимы» и «синонимы»,  

их роль в речи; уметь 

использовать синонимы и 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

  



Синонимы в 

загадках 

Ставропольск

их жителей. 

антонимы в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в учебных материалах.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

73 Слова  

общеупотре-

бительные и 

ограниченные   в 

употреблении. 

 

 

Знать:  различия слов русско-

го языка по сфере употреб-

ления, нормы употребления 

диалектной лексики, уметь 

определять уместность- 

неуместность использования 

диалектизмов и общеупотре-

бительных слов в обиходной 

речи, в художественном 

произведении. 

Личностные: признание для себя общепринятых морально-этических норм. Регулятивные: планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. Познавательные: владеет умением смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделяет существенную информацию из текстов разных видов.  

Коммуникативные: использует речь для регуляции своих действий. 

  

74 Архаизмы и 

историзмы. 

Знать: причины выхода из 

общего употребления слов в 

русском языке, уметь разли-

чать архаизмы и историзмы, 

пользоваться словарем для 

определения значения уста-

ревших слов. 

Личностные: осознание границ собственного знания и «незнания».  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции. Познавательные: умеет строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой свойствах и связях.  

Коммуникативные: умеет в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что – нет. 

  

75 Неологизмы. 

 

Знать: причины появления но-

вых слов в русском языке. 

Уметь: различать общеязыко-

вые и индивидуально-

авторские неологизмы, оп-

ределять роль неологизмов в 

тексте, уместно употреблять их. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в учебных материалах.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать  и обосновывать свою точку зрения. 

  

76 Исконно русские  

и заимствованные 

слова. 

Понимать закономерность 

обогащения одного языка за 

счет заимствования слов из 

других языков, уметь узна-

вать происхождение слов 

по «внешним» приметам, 

определять способы 

заимствования, оценивать 

речь с точки зрения 

целесообразности и 

уместности использования 

иноязычных слов, пользо-

ваться словарями иностран-

ных слов 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в учебных материалах.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  

77 Р.р. Описание. 

Как описать 

Уметь: описывать предмет; 

использовать описательные 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  
  



животное? элементы в рассказе. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. Познавательные: осознает 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

78 Р.р. Изложение, 

близкое к тексту. 

Понимать основное содер-

жание текста, воспринимае-

мого на слух или 

прочитанного, разбивать 

текст на смысловые части, 

определять тему, основную 

мысль текста, 

описательных его частей,  

анализировать язык повест-

вовательных и 

описательных частей 

текста, воспроизводить 

текст на письме, соблюдая 

нормы. 

  

79 Фразеология как    

раздел лексиколо-

гии. 

Понимать, что фразеологиз-

мы, крылатые выражения, 

пословицы, поговорки - это 

отражение истории, культу-

ры, морали, обычаев народа, 

понимать значения фразео-

логизмов, уместно использо-

вать в собственной речи, за-

мечать в чужой речи и оце-

нивать уместность употреб-

ления, понимать сходство и 

различие фразеологизмов со 

словом и словосочетанием, 

специфику фразеологизма 

по сравнению со свободным 

словосочетанием. 

Личностные: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной культуры, 

интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-

стоятельно находит ее в учебных материалах.  

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  

80 Р.р. Почему мы 

так говорим? 

Знать:  значение термина 

«фразеологизм», особенности 

строения фразеологического 

оборота, роль 

фразеологизмов в речи. 

Уметь: использовать 

фразеологические обороты в 

речи. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. Познавательные: осознает 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

  

81 РК Системати-

зация          и 

обобщение 

изученного по    

разделу 

«Лексикология   и   

Уметь: создавать устное вы-

сказывание научного стиля, 

сохраняя тему, развивая ос-

новную мысль, пользоваться 

разными видами словарей в 

процессе создания выступ-

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 

преодоления.  

Познавательные: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы.  

  



фразеология»  на 

материале 

фольклора 

Ставрополья 

ления, выражать свое отно-

шение к предмету речи. 

Коммуникативные: умеет высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

82 Р.р. РК 

Лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте 

фольклорных 

произведений СК. 

Знать: понятия «лексический 

повтор», «текстовые 

синонимы», «родовидовые 

слова»;  уметь видеть 

лексические средства связи в 

тексте. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: ориентируется на разнообразие способов решения учебных задач; структурирует знания. 

Коммуникативные: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

83 Р.р. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению по 

картине 

И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом 

бору». 

Уметь: создавать текст за-

данного стиля, редактировать 

текст. 

  

84 Р.р. Сочинение по 

картине 

И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом 

бору». 

  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ПО ОРФОГРАФИИ, ПУНКТУАЦИИ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (10 часов) 

85 Фонетика, 

графика, орфогра-

фия. Фоне-

тический разбор. 

Знать: порядок 

фонетического разбора слова. 

Уметь: выполнять фонетиче-

ский разбор слова 

Личностные: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

86 Словообразование 

и орфография, 

состав слова. 

Знать: состав слова, способы 

словообразования. 

Уметь: производить морфем-

ный и словообразовательный 

разборы слов. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  



87 Орфограммы в 

корнях слов. 

Знать: основные типы орфо-

грамм корня, изученные в 5 

классе, порядок действий при 

решении орфографических 

задач. Уметь: обосновывать 

свой выбор решения задачи. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

смыслообразование - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания. 

Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы.  

Познавательные: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы других, формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

88 Орфограммы в 

приставках. 

Разделительный ъ 

знак. 

Знать: основные типы орфо-

грамм в приставках, изучен-

ные в 5 классе, порядок 

действий при решении 

орфографических задач.  

Уметь: обосновывать свой 

выбор решения задачи. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

смыслообразование - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого содержания. 

Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы.  

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает, отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, вы-

сказывает и обосновывает свою точку зрения. 

  

89 Р.р. Типы речи. 

Рассуждение. 

Рассуждать – 

значит 

доказывать. 

Знать:  значение термина 

«рассуждение». 

Уметь: строить 

высказывание в форме 

рассуждения. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осрзнание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. Познавательные: осознает познава-

тельную задачу. 

Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

  

90 Контрольный 

диктант по теме 

«Систематизация 

и обобщение  

материала, 

пройденного в 5 

классе». 

Уметь: озаглавливать текст, 

определять тему, основную 

мысль, тип речи, производить 

языковой анализ отдельных 

элементов текста 

(фонетический, словообра-

зовательный, лексический, 

морфологический разбор 

имен существительных, син-

таксический анализ словосо-

четаний и предложений), 

анализ правописания от-

дельных слов и пунктуации. 

Личностные: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 

преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуще-

ствляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает при-

чинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: умеет формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

  

91 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Подведение 

итогов. 

Уметь: делать анализ 

допущенных в работе 

ошибок. 

  



92 Резерв  
 

  

93 Резерв  
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1 четверть (26 часов) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Раздел 

программы 

Тема 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Пла

н 

факт 

предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 
личностные  

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникативны

е 

1   ВВЕДЕНИЕ Писатели о роли 

книги в жизни 

человека и общества 

Знать, что такое 

художественная и учебная 

литература, структурные 

элементы учебной книги; 

понимать значение Книги, ее 

роль в жизни человека и 

общества 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива 

Организация 

рабочего места. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка 

Слушать и слышать 

собеседника, 

учителя. 

Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

2   УНТ 

Проект: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

электронног

о альбома 

«Художники 

— 

иллюстрато

Фольклор – 

коллективное устное 

народное творчество 

Знать малые жанры 

фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки; понимать 

язык произведений УНТ 

(сжатость и мудрость народной 

речи), много-значность смысла 

пословиц и поговорок, 

объяснять смысл прямой и 

аллегорический; 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русского 

фольклора. Поиск 

незнакомых слов 

и определение их 

Ставить и 

адекватно 

формулировать 

цель деятельности, 

планировать 

последовательность 

действий и при 

необходимости 

изменять ее; 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Нравственная оценка героев 

сказок. 
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ры сказок» значений с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы 

осуществлять 

самоконтроль, 

самокоррекцию 

учебным проектом. 

3    Малые жанры 

фольклора. Детский 

фольклор 

 
 

4    Сказки как вид 

народной прозы. 

Сказки о животных, 

волшебные, бытовые.  

Знать жанровые особенности 

сказок; уметь охарактеризовать 

героев сказки,  

знать схему построения 

волшебной сказки; уметь 

отличать виды сказок. 

Выразительное 

чтение, в том 

числе по ролям. 

Сопоставление 

вариантов сказок. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

5    «Царевна-лягушка». 

Народная мораль в 

характере и 

поступках героев 

6    Поэтика волшебной 

сказки 

7 
  

 
Входная контрольная 

работа 
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8    «Иван - крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

Волшебная 

богатырская сказка 

героического 

содержания 

Знать жанровые особенности 

сказок; уметь охарактеризовать 

героев сказки,  

знать схему построения 

волшебной сказки; уметь 

отличать виды сказок. 

Выразительное 

чтение, в том 

числе по ролям. 

Сопоставление 

вариантов сказок. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

9    Иван – крестьянский 

сын как выразитель 

основной мысли 

сказки 

10    Сказки о животных. 

«Журавль и цапля»  

11    Бытовые сказки. 

«Солдатская 

шинель»  

12    РР Сочинение «Мои 

любимые русские 

народные сказки»  

 Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической и 

контекстной 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 
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объекты, явления 

и факты; 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее 

13   Из 

древнерусск

ой 

литературы 

Начало 

письменности у 

восточных славян и 

возникновение 

древнерусской 

литературы 

Знать определение понятия 

«летопись»; понимать, когда 

возникла древнерусская 

литература; основную мысль 

«Повести временных лет», 

одной из ее частей «Подвиг 

отрока…»; уметь коротко 

передать содержание статьи 

учебника, объяснять жанровые 

особенности летописи 

(краткость, напевность, 

отношение автора к героям) 

Понимание 

ключевых 

проблем 

древнерусской 

литературы, 

понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания , 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном мате-риале 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных  текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина 

России 

14    «Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича»  

15 

  Из 

литературы 

XVIII века 

М.В.Ломоносов. 

Краткий рассказ о 

Понимать значимость 

личности М.В.Ломоносова, 

смыслом жизни которого было 

понимание 

ключевых 

Формирование 

умения 

Рецензирование 

ответов 

анализ текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 
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жизни писателя. 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру…» 

«утверждение наук в 

отечестве»; знать определение 

теоретико-литературных 

понятий: роды литературы 

(эпос, лирика, драма), 

литературные жанры; уметь 

оперировать ими в речи, 

объяснять смысл прочитанного 

стихотворения (чему 

противопоставлен житейский, 

практический опыт простого 

человека), читать 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 18 

века. 

Определение  в 

произведении 

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимании их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

одноклассников. 

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

нравственных и этических 

ценностей гражданина 

России 

16 

  

 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру…» - научные 

истины в 

поэтической форме 

17   Из 

литературы 

XIX века 

Проект 

«Басни 

Крылова» 

(инсцениров

ание) 

Жанр басни. Истоки 

басенного жанра 

Знать жанровые особенности 

басни, знать определение 

понятий «басня», «мораль», 

«аллегория», «олицетворение», 

истоки басенного жанра (имена 

родоначальников басенного 

жанра, имена отечественных 

баснописцев); уметь 

определять, к какому роду 

литературы относятся басни, 

находить жанровые 

особенности басни, объяснять 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 19 

века.  

Определение  в 

произведении 

элементов 

Умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

чтения актѐров 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств  

личности, воспитание 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе. Выражение 

личного отношения к 
18 

  

 

И.А. Крылов. 

Краткий рассказ о 

баснописце. «Ворона 
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и Лисица» отличие басни от сказки сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимании их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения. 

позиции, выделять 

причинно-

следственные связи 

в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы. Поиск 

сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя) 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

прочитанному 

19 

  

 

И. А. Крылов. Басня 

«Волк и Ягненок»  

20 

  

 

И. А. Крылов. Басня 

«Свинья под дубом». 

21 

  

 

Басня «Волк на 

псарне» - отражение 

исторических 

событий в басне.  

22   В.А.Жуковск

ий 

В.А. Жуковский. 

Краткий рассказ о 

поэте. «Спящая 

царевна». 

Знать сведения о поэте, 

историю создания сказки, 

сюжет и героев; уметь 

сопоставлять литературную и 

фольклорную сказки. 

Поиск сведений о 

поэтах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под' 

руководством 

учителя). Устный 

рассказ о поэтах. 

Выразительное 

чтение (в том 

числе наизусть). 

Составление 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения. Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

чтения актѐров 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

Составление устных и 

письменных характеристик 

героев. Нравственная оценка 

героев произведений. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

23 

  

 

«Спящая царевна». 

Герои литературной 

сказки, особенности 

сюжета. 
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плана 

характеристики 

героев (в том 

числе 

сравнительной). 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

24 

  

 

В. А. Жуковский. 

«Кубок». 

Знать историю создания 

баллады, определение понятия 

«баллада», ее жанровые 

особенности; понимать 

поступки героев, определять 

реальные события и 

фантастические, отношение 

автора к героям; уметь 

выразительно читать балладу 

   

25 

  

 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА ЗА 1 

ЧЕТВЕРТЬ 

 

   

 



10 

 

 

 

2 четверть (22 часа) 

26 
  

 РЕЗЕРВ  
   

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Раздел 

программы 

Тема 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Пла

н 

факт 

предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 
личностные  

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникативны

е 

1   А.С.ПУШК

ИН 

Проекты: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

электронно

й 

презентации 

«Сюжет о 

спящей 

царевне в 

сказках 

народов 

мира» 

А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

жизни поэта. 

Стихотворение 

«Няне» 

оценивать отношение поэта к 

няне, определять роль эпитетов 

и метафор в создании 

словесной картины, доказывать 

принадлежность 

стихотворения к лирике как 

роду литературы 

Поиск сведений о 

поэте с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под' 

руководством 

учителя). Устный 

рассказ о поэтах. 

Выразительное 

чтение (в том 

числе наизусть). 

Составление 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения. Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

чтения актѐров 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

Составление устных и 

письменных характеристик 

героев. Нравственная оценка 

героев произведений. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

2   «У лукоморья дуб 

зеленый…». Пролог 

к поэме «Руслан и 

Людмила» 
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(тексты 

народных и 

литературн

ых сказок и 

их герои в 

иллюстраци

ях). 

Создание 

электронног

о альбома 

«События и 

герои сказок 

А. С. 

Пушкина в 

книжной 

графике» 

плана 

характеристики 

героев (в том 

числе 

сравнительной). 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

3   А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» - еѐ 

истоки 

 Выразительное 

чтение (в том 

числе наизусть). 

Составление 

плана 

характеристики 

героев (в том 

числе 

сравнительной). 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

чтения актѐров. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

Составление устных и 

письменных характеристик 

героев. Нравственная оценка 

героев произведений. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

4   Противостояние 

добрых и злых сил в 

сказке «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях» 
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5   Сходство и различие 

литературной 

пушкинской сказки и 

сказки народной 

 литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

6    РР Сочинение по 

произведения 

А.С.Пушкина 

 Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

книжной графики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

7    Внеклассное чтение 

Мои любимые сказки  

А.С. Пушкина 

 

8    А.Погорельский. 

«Черная курица, или 

Знать, что такое сюжет, 

причудливый сюжет; уметь 

Понятие о 

литературной 

Формирование 

умения 

Рецензирование 

ответов 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 
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Подземные жители».  находить фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке, 

находить абзацы, имеющие 

нравоучительный характер 

сказке. 

Определение  в 

произведении 

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимании их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения. 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале. 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя) 

одноклассников. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

9    Фантастическое и 

достоверно – 

реальное в сказке 

«Черная курица, или 

Подземные жители» 

10    В. М. Гаршин. 

«Attalea Princeps». 

Героическое и 

обыденное в сказке 

Знать факты биографии 

писателя,; уметь доказать 

принадлежность произведения 

к жанру сказки, Знать понятие 

«антитеза» как основной 

художественный прием, пафос 

произведения 

11    М. Ю. Лермонтов. 

Краткий рассказ о 

поэте. «Бородино» 

умение передать сюжет 

стихотворения, объяснить, 

почему Лермонтов построил 

стихотворение как диалог. 

Устный рассказ о 

поэте. 

Выразительное 

чтение (в том 

числе 

наизусть).Составл

ение плана 

характеристики 

героев (в том 

числе 

сравнительной). 

Составление 

плана (в том 

Поиск сведений о 

поэте с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета 

(под' руководством 

учителя). 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Формирование 

умения 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных  текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина 

России 

12    М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино». 

Мастерство 

Лермонтова в 

создании батальных 

сцен. 

понимать его героическую 

направленность, отношение 

автора к родине;. 
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числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

контекстной речью 

13   Проект: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

электронно

й 

презентации 

«Фантастич

еские 

картины 

„Вечеров на 

хуторе близ 

Диканьки" 

в 

иллюстраци

ях» 

Н. В. Гоголь. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Заколдованное 

место» 

иметь представление о жанре 

повести; анализировать 

своеобразие языка 

произведения 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под' 

руководством 

учителя). Устный 

рассказ о 

писателе. 

Выразительное 

чтение (в том 

числе наизусть). 

Составление 

плана 

характеристики 

героев (в том 

числе 

сравнительной). 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

14    «Заколдованное 

место» - Поэтизация 

народной жизни, 

народных преданий 

Знать определение 

теоретических понятий: юмор, 

фантастика; уметь определять 

их роль в повести, выделять 

смысловые части 
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художественного текста, 

составлять план, объяснять, 

как Гоголь сочетает в повести 

обыден-ное и фантастическое, 

страшное и смешное 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

15    Внеклассное чтение 

Моя любимая 

повесть из сборника 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

иметь общее представление об 

их содержании, 

художественном своеобразии; 

уметь строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды 

16    Н. А. Некрасов. 

Краткий рассказ о 

поэте. «На Волге». 

Знать содержание 

стихотворения, понимать его 

тональность; уметь 

охарактеризовать особенности 

поэтики Некрасова, определять 

роль эпитетов, сопоставлять 

содержание стихотворения 

Некрасова с картиной 

И.Е.Репина 

Устный рассказ о 

поэте. Восприятие 

и выразительное 

чтение 

произведений (в 

том числе 

наизусть). Поиск 

незнакомых слов 

и определение их 

значения с 

использованием 

справочной 

литературы. 

Поиск сведений о 

поэте с 

использованием 

справочной и 

художественно-

публицистической 

литературы, 

ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа 
17    «Есть женщины в 

русских селеньях…» 

(отрывок из поэмы 

«Мороз красный 

нос») 

Знать историю создания 

поэмы «Мороз, Красный нос», 

смысл названия поэмы, 

понятия «рифмы», способы 

рифмовки; уметь находить в 

тексте примеры используемых 
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видов рифм выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

18    РР Стихотворение 

«Крестьянские дети».  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

картине 

уметь определять авторскую 

позицию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом 

описании крестьянских детей, , 

объяснять, почему рассказ 

поэта об эпических событиях 

прерывается его лирическими 

воспоминаниями 

19   Проект: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

электронног

о альбома 

«Словесные 

портреты и 

пейзажи в 

повести 

„Муму" 

глазами 

книжных 

графиков» 

(подбор к 

словесным 

фрагментам 

И.С. Тургенев. 

Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ 

«Муму»  

Знать сведения о детстве и 

семье писателя, о начале его 

литературной деятельности, 

историю создания 

произведения, содержание 

рассказа 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя). 

Выразительное 

чтение. Поиск 

незнакомых слов 

и определение их 

значения с 

помощью 

словарей и 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям 
20   И.С. Тургенев. 

«Муму» - 

повествование о 

жизни в эпоху 

крепостного права 

; понимать значение понятий 

«крепостное право», 

«крепостничество», сюжет 

рассказа; уметь соотносить 

описание быта и нравов 

крепостнической России в рас-

сказе со знаниями об этом 

периоде из истории,  
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21   иллюстраци

й книжной 

графики, 

анализ 

изобразител

ьно-

выразитель

ных средств 

в разных 

видах 

искусства) 

Духовные и 

нравственные 

качества Герасима  

Знать сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима; уметь сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из текста 

в связном ответе, составлять 

план характеристики героя 

справочной 

литературы. 

Работа со 

словарѐм 

литературоведчес

ких терминов. 

Различные виды 

пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования) 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

22    РР Сочинение по 

рассказу И.С. 

Тургенева «Муму» 

 Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

поступкам героев 
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3 четверть (29 часов) 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Раздел 

программы 

Тема 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Пла

н 

факт 

предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 
личностные  

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникативны

е 

1   Из 

литературы 

XX века 

А. А. Фет. Краткий 

рассказ о поэте. 

Стихотворение 

«Весенний дождь» 

анализировать лирическое 

произведение, выразительно 

читать, передавать при помо-

щи интонации впечатления от 

быстро меняющихся картин и 

состояний природы; понимать 

авторское отношение к 

природе 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя). 

Выразительное 

чтение (в том 

числе наизусть). 

Формирование 

умения выбирать 

путь анализа 

произведения, 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале. 

Поиск незнакомых 

слов и определение 

их значения с 

помощью словарей 

и справочной 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

Развитие эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 
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адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

текста 

литературы 

2   Проект: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

электронно

й 

презентации 

«Жилин и 

Костылин: 

два 

характера 

— две 

судьбы» 

Л. Н. Толстой. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Кавказский 

пленник» 

уметь  оперировать понятиями 

при анализе произведения, 

определять главных сюжетных 

героев, их роль в 

произведении, специфику 

жанра; 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя). 

Выразительное 

чтение. 

Различные виды 

пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы 

(с/использование

м цитирования). 

Формирование 

умения выбирать 

путь анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Поиск незнакомых 

слов и определение 

их значения с 

помощью словарей 

и справочной 

литературы. Работа 

со словарѐм 

литературоведческ

их терминов 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных  текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России 

3   Жилин и Костылин – 

два разных 

характера, две 

разные судьбы 

уметь давать характеристику 

героя, отбирать материал из 

художественного 

произведения, определять 

отношение автора к Дине и 

Жилину,  
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текста 

4    РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

рассказу Л.Н. 

Толстого 

«Кавказский 

пленник» 

Уметь работать над типом 

речи рассуждением, над 

композицией сочинения 

Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

книжной графики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

поступкам героев 

5   Проект: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

электронног

о альбома 

«Юмористи

ческие 

рассказы А. 

А. П. Чехов. Краткий 

рассказ и писателе. 

«Хирургия» 

уметь составить рассказ о 

писателе на основе прочи-

танного; передавать содер-

жание рассказа, акцентируя 

внимание на речи героя, на его 

действиях; понимать, на чем 

основан юмор рассказа, 

определять, какими средствами 

писатель создает юморис-

Поиск сведений о 

писателе. 

Выразительное 

чтение. Поиск 

незнакомых слов 

и определение их 

значения с 

помощью 

словарей и 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства. 

Характеристика и нравственная 

оценка героев 

6   РР «Хирургия» - 

осмеяние глупости и 

невежества героев 

рассказа 
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7   П. Чехова в 

иллюстраци

ях» 

Внеклассное чтение 

Рассказы Антоши 

Чехонте 

тические ситуации справочной 

литературы. 

Работа со 

словарѐм 

литературоведчес

ких терминов. 

Различные виды 

пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы 

(с/использование

м цитирования 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

8   Проект: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

электронног

о альбома 

«Стихи о 

Родине и 

родной 

природе в 

иллюстраци

ях» 

Поэты XIX века о 

Родине и родной 

природе. Ф.И. 

Тютчев. Лирика 

Знать план анализа 

лирического произведения; 

уметь работать над 

выразительным чтением 

стихотворения, анализировать 

текст 

Выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе 

наизусть) и их 

анализ по 

вопросам учителя 

(с 

использованием 

цитирования). 

Устный рассказ о 

стихотворении по 

плану анализа 

лирики. 

Письменный 

анализ 

стихотворения по 

вопросам 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Устное 

иллюстрирование. 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и человечества 

9   Стихотворный ритм 

как средство 

передачи 

эмоционального 

состояния 

10   Лирика А.Н. 

Плещеева, И.С. 

Никитина, А.Н. 

Майкова И.З. 

Сурикова, А.В. 
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Кольцова учителя. делать выводы 

11   РР Обучение 

домашнему 

сочинению по 

анализу 

лирического текста 

(по русской поэзии 

19 в.) 

 Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

книжной графики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

12    Внеклассное чтение 

И.А. Бунин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Косцы» 

уметь сравнить произведение 

Бунина со стихотворениями 

русских поэтов о родной 

природе и родине; объяснить, 

что их сближает, сопоставить 

произведение художественное 

с живописным полотном, 

проник нуться особым 

сочувствием к косцам, 

понимать их удаль и свободу, 

Выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе 

наизусть) и их 

анализ по 

вопросам учителя 

(с 

использованием 

цитирования). 

Поиск незнакомых 

слов и определение 

их значения с 

помощью словарей 

и справочной 

литературы. 

постановка частных 

задач на усвоение 

готовых знаний и 

действий  

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Развитие эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 
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их чувство любви к родной 

стороне 

Устный рассказ о 

стихотворении по 

плану анализа 

лирики. Анализ 

стихотворения по 

вопросам 

учителя. 

13   Проект: 

Составлени

е под 

руководство

м учителя 

иллюстриро

ванного 

электронног

о альбома 

«Мои 

ровесники в 

повести В. 

Г. 

Короленко 

«В дурном 

обществе» 

В.Г.  Короленко. 

Краткий рассказ о 

писателе. «В дурном 

обществе» 

уметь выделять границы 

эпизодов повести, различать 

виды эпических произведений, 

определять особенности 

композиции произведения 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя). Устный 

рассказ о 

писателе. 

Выразительное 

чтение повести (в 

том числе по 

ролям). 

Различные виды 

пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Характеристика 

сюжета 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение. 

Работа со словарѐм 

литературоведческ

их терминов 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

Характеристика и нравственная 

оценка героев. Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

14   «В дурном 

обществе». Жизнь 

детей из 

благополучной и 

обездоленной семей 

:уметь объяснять роль 

противопоставления образов в 

повести, причины различных 

отношений между родителями 

и детьми, характеризовать 

литературного героя на 

основании его поступков,  

15    Образ серого сонного 

города. Равнодушие 

окружающих людей 

к беднякам 

определять роль портрета и 

пейзажа в понимании 

характеров героев, позицию 

автора и его отношение к 

изображаемому, к героям 

16    Отец и сын. 

Размышления героев. 
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произведения, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

Различные виды 

пересказов. 

17    РР Обучение 

домашнему 

сочинению по 

повести В.Г. 

Короленко «В 

дурном обществе» 

 Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

книжной графики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

18    С. А. Есенин. Рассказ 

о поэте. 

Стихотворение 

Уметь подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

Выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 
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«Синий май. Зоревая 

теплынь…» 

стихотворный размер, 

выразительно 

читать, создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

природе) 

том числе 

наизусть) и их 

анализ по 

вопросам учителя 

(с 

использованием 

цитирования). 

Устный рассказ о 

стихотворении по 

плану анализа 

лирики. 

Письменный 

анализ 

стихотворения по 

вопросам учителя 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

Устное 

иллюстрирование. 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций. 

Работа над 

индивидуальным 

учебным проектом. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и человечества 

19    П. П. Бажов. Краткий 

рассказ о писателе. 

Сказ «Медной горы 

Хозяйка» 

умение отличать сказ от 

сказки; пересказывать сказ, 

аналитически читать 

Выразительное 

чтение  и анализ 

по вопросам 

учителя (с 

использованием 

цитирования). 

Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

книжной графики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Устное 

иллюстрирование. 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

20    Стремление к 

совершенному 

мастерству в сказе 

Бажова «Медной 

горы Хозяйка» 

Знать язык сказа; уметь 

находить в сказе реальное и 

фантастическое, давать 

характеристику Степану 
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литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

21 04.

03 

  К. Г. Паустовский. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сказка 

«Теплый хлеб» 

умение отличать народную 

сказку от литературной 

Выразительное 

чтение  и анализ 

по вопросам 

учителя (с 

использованием 

цитирования). 

Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

книжной графики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

Поиск незнакомых 

слов и определение 

их значения с 

помощью словарей 

и справочной 

литературы. 

постановка частных 

задач на усвоение 

готовых знаний и 

действий  

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Устное 

иллюстрирование. 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

22    Доброта и 

сострадание, 

реальное и 

фантастическое в 

сказке Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Знать автора, факты его 

жизни, сюжет сказки; героев 

сказки; уметь объяснять смысл 

названия сказки 

23    Внеклассное чтение 

К.Г. Паустовский. 

Сказка «Заячьи 

лапы»  

понимать взаимоотношения 

героев; уметь объяснять смысл 

названия рассказа, роль зайца в 

судьбе внука деда Лариона, 

роль описания природы в пони 

-мании событий, 

изображенных в рассказе 
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письменного 

высказывания 

24   Проект: 

Постановка 

под 

руководство

м учителя 

спектакля 

по пьесе-

сказке С. Я. 

Маршака 

(выбор 

фрагмента 

пьесы- 

сказки; 

распределен

ие ролей и 

составление 

«замечаний 

для господ 

актѐров»: 

возраст 

героя, его 

внешность, 

костюм, 

мимика, 

жесты, 

основные 

интонации; 

оформление 

сцены: 

реквизит, 

декорации и 

т. п.; 

С. Я. Маршак. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Двенадцать 

месяцев» - пьеса-

сказка 

умение отличать пьесу от 

других произведений, читать 

драматическое произведение 

Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

книжной графики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью;. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 25   Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы «Двенадцать 

месяцев» 

уметь характеризовать героев, 

их характеры, изменение их 

поведения в зависимости от 

ситуации; понимать 

гуманистичес-кую идею 

сказки, ее связь с русским 

фольклором, уметь объяснять, 

что достигает автор 

сочетанием фантастического и 

реального в пьесе, 

сопоставлять сказку Маршака с 

народными сказками 

26   Художественные 

особенности пьесы-

сказки «Двенадцать 

месяцев» 

27   РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению по пьесе 

«Двенадцать 

месяцев» 

 Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. Умение 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

владение устной и 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 
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звуковое 

сопровожде

ние 

спектакля 

анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные 

объекты, явления 

и факты; 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее 

письменной речью; 

монологической и 

контекстной 

28    Контрольная 

работа за 3 четверть 

 Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные 

объекты, явления 

и факты; 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической и 

контекстной 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 
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ее 

29    А.П. Платонов. 

Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ 

«Никита» 

понимать поведение главного 

героя, общение его с 

окружающим миром природы, 

простоту и человечность 

рассказа, его диалогичность, 

трогательный образ фантазера 

Никиты, фантастический мир 

детской души 

Сопоставление 

персонажей и 

составление плана 

их сравнительной 

характеристики. 

Составление 

плана (в том 

числе цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Рецензирование 

отве-тов 

одноклассников. 

Устное 

иллюстрирование. 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 
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4 четверть (25 часа) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Раздел 

программы 

Тема 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Пла

н 

факт 

предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 
личностные  

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникативны

е 

1    В. П. Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро» 

Знать автора, факты его жизни, 

судьбу рассказа «Васюткино 

озеро», его содержание, сюжет, 

героев; уметь охарактеризовать 

чувства и поведение мальчика, его 

состояние, используя авторскую 

лексику; понимать смысл 

заглавия, значение картин 

природы 

Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, книжной 

графики. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

Составление плана 

(в том числе 

цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

2    «Открытие» Васюткой 

нового озера.  
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3    РР Классное сочинение 

по произведениям 

писателей 20 века  

выработать умение  

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, определять   и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; 

Составление плана 

(в том числе 

цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

4    Стихотворные 

произведения о войне. 

К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на 

лафете» 

Знать о бойцах крепости-героя 

Бреста, факты из жизни поэта; 

уметь наблюдать над сюжетом в 

лирическом произведении, 

выразительно читать 

Выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть) 

и их анализ по 

вопросам учителя (с 

использованием 

цитирования). 

Устный рассказ о 

стихотворении по 

плану анализа 

лирики. 

Письменный анализ 

стихотворения по 

вопросам учителя 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Устное 

иллюстрирование. 

Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций. Участие 

в коллективном 

диалоге 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России 
5    А.Т. Твардовский 

Рассказ танкиста» 

Знать поэтическую летопись 

Великой Отечественной войны, 

факты из биографии 

А.Т.Твардовского, жанровые 

особенности баллады; уметь 

переживать события, 

рассказанные в стихотворении, 

усваивать его интонацию и ритм 

6   Проект: 
Составлени
е под 
руководство

Русские поэты XX века 

о Родине и родной 

природе. 

Знать авторов стихотворений; 

уметь выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

Выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 
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7   м учителя 
электронног
о альбома 
«Русские 
поэты XX 
века о 
Родине и 
родной 
природе» с 
иллюстраци
ями 
учащихся 

Произведения о 

Родине и родной 

природе. Лирика 

Прокофьева, Кедрина, 

Рубцова 

воссоздают поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать 

свое настроение, уметь 

определить их роль 

том числе наизусть) 

и их анализ по 

вопросам учителя (с 

использованием 

цитирования). 

Устный рассказ о 

стихотворении по 

плану анализа 

лирики. 

Письменный анализ 

стихотворения по 

вопросам учителя 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Устное 

иллюстрирование. 

Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций. Участие 

в коллективном 

диалоге. Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России 

8   РР Обучение 

домашнему 

сочинению по анализу 

лирического 

произведения  

Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства, книжной 

графики. 

Составление плана 

(в том числе 

цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

9    С. Черный. «Кавказский  Сопоставление Формирование Рецензирование Развитие морального сознания и 
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пленник» персонажей и 

составление плана 

их сравнительной 

характеристики. 

Составление плана 

(в том числе 

цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

высказывания 

умения 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

ответов 

одноклассников. 

Устное 

иллюстрирование. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

10    С. Черный. «Игорь-

Робинзон» 

 

11   Из 
зарубежной 
литературы 

Р. Л. Стивенсон. 

Краткий рассказ о 

писателе. Баллада. 

«Вересковый мед» 

понимать, какие черты характера 

прославляет автор; уметь 

находить признаки жанра баллады 

в «Вересковом меде» 

Р.Л.Стивенсона 

Сопоставление 

персонажей и 

составление плана 

их сравнительной 

характеристики. 

Составление плана 

(в том числе 

цитатного) 

литературного 

произведения, 

плана устного и 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, плана 

письменного 

Формирование 

умения 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Рецензирование 

ответов 

одноклассников. 

Устное 

иллюстрирование. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

12 

 

  Проекты: 
Составлени
е под 
руководство
м учителя 
электронной 
презентации 
«Памятники 
литературн
ым героям». 
Создание 

Д. Дефо. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет романа; уметь 

воспроизводить все приключения 

и события в жизни Робинзона; 

понимать авторское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человеческому труду, 

изображение труда как основы 

жизни 
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электронног
о альбома 
«Герои 
произведен
ий Джека 
Лондона в 
экстремальн
ых 
ситуациях». 

высказывания 

13   Х.К. Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Снежная королева» 

рассказывать интересные 

события из жизни Андерсена, 

называть при-знаки жанра 

произведения Андерсена, 

определять особенности 

авторской сказки, доказывать, 

используя примеры из текста, 

каким Андерсен представляет 

мир, который любит, какой мир 

ему противопоставляет; давать 

характеристику героям с 

опорой на текст, объяснять, 

какие черты народ-ной сказки 

использует сказочник; выявлять 

общее и отличительное при 

сопоставлении сказки 

Андерсена со сказкой Пушкина 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). Устный 

рассказ о писателе. 

Выразительное 

чтение повести (в 

том числе по 

ролям). Различные 

виды пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Характеристика 

сюжета 

произведения, его 

тематики, 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

Характеристика и нравственная 

оценка героев. Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

14   Кай и Герда. 

Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая 

15   РР Наши любимые 

сказки Андерсена. 

Домашнее сочинение 

по сказкам Андерсена 
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проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

Различные виды 

пересказов 

16    Ж. Санд «О чем говорят 

цветы». Спор героев о 

прекрасном. 

 Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, 

явления и факты; 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической и 

контекстной 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

17    Итоговая контрольная 

работа 

 Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. Умение 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

владение устной и 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 



36 

 

анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, 

явления и факты; 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее 

письменной речью; 

монологической и 

контекстной 

познанию 

18    М.Твен. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Уметь отобрать эпизоды, 

помогающие ярче увидеть 

характер Тома, его 

взаимоотношения с друзьями; 

проследить, как мальчишеское 

озорство и неуемная фантазия 

Тома сменяются мужеством и 

находчивостью перед лицом 

смертельной опасности 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). Устный 

рассказ о писателе. 

Выразительное 

чтение повести (в 

том числе по 

ролям). Различные 

виды пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Характеристика 

сюжета 

произведения, его 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

Характеристика и нравственная 

оценка героев. Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

19    Внутренний мир героев 

М. Твена 
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тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

Различные виды 

пересказов 

20    Дж. Лондон. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» 

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет рассказа, его 

героев; понимать обычаи, 

верования, нравы северного 

народа, показанные писателем; 

уметь объяснять, почему Джек 

Лондон назвал произведение 

сказанием, почему имя, деяния 

Киша стали легендой 

Поиск сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). Устный 

рассказ о писателе. 

Выразительное 

чтение повести (в 

том числе по 

ролям). Различные 

виды пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Характеристика 

сюжета 

произведения, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом 

Характеристика и нравственная 

оценка героев. Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

21    Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише» 
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эмоционального 

содержания. 

Различные виды 

пересказов 

22    Проект: Литературный 

праздник «Путешествие 

по стране Литературии 

5 класса» 

Уметь высказывать мнение о 

самостоятельно прочитанных 

произведениях, аргументируя 

свой ответ (определять жанр 

произведения, его тему, идею, 

замысел автора, 

взаимоотношения героев), 

защищать иллюстрации к 

любимым произведениям, уметь 

выбрать эпизод для 

инсценирования и объяснить его 

роль в композиции 

художественного произведения 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической и 

контекстной 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 
23    Проект: Литературный 

праздник «Путешествие 

по стране Литературии 

5 класса» 

24    Читайте летом      

25    Резерв      
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