
                                        

 



Изменения в рабочую программу внесены путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Настоящее приложение разработано с целью:   

-  корректирования организации образовательного процесса по русскому языку (5 класс)  на 2020/2021 учебный год на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. В результате коррекционной работы: 

Ученик научится: 

- писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты 

в соответствии с владением навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного. Анализировать различные виды  предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и 

функциональных особенностей. 

 -облюдать изученные орфографические и пунктуационные правила, основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

- проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

- распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами; 

-распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие; 

-распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления . Определять тему и главную мысль текста; 

-  распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления . Определять значение слова по тексту; 

- подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс ; 

-распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными , к которым они относятся. 

-  на основе данной информации и  собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

              - овладеет основными нормами русского литературного языка (орфографическими,      пунктуационными); распознавать однородные 

члены предложения; характеризовать согласные звуки, определять тему и главную мысль текста,   определять из контекста, какое из 

лексических значений слова используется в тексте, подбирать синонимы к словам, выполнять морфемный, мофологический разбор слова, 

интерпретировать определённую жизненную ситуацию, соблюдая на  письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 



3четверть 10 недель - 50ч.                                                

   

81(1) Синонимы. 

 

 

ВПР: Части речи. 

1  Определение синонимов,  

умение подбирать 

синонимы к данному 
слову, строить 

синонимический ряд, 

пользоваться словарём 

синонимов. 

Научиться  подбирать к слову синонимы, 

пользоваться словарём синонимов. 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 
Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве  

   

82-83 

(2-3) 

Р./ р. 14-15 Сочинение по 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

ВПР: План и 

смысловые части 

текста. 

1 Описание изображённого  

на картине. 

Умение создавать сочинение – описание 

по картине, используя средства связи 

между частями, соблюдать логику при 
переходе от одной части к другой, 

использовать языковые средства, выбирать 

нужное начало сочинения в зависимости 

от темы, писать в соответствии с нормами 
русского языка 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от конкретных 

условий. 
Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

84(4) 

 

 

Антонимы. 

ВПР: Части речи. 

Главные члены 

предложения. 

 

1 

Антонимы , антонимы как 

средство выразительности  

речи. 

 

Знать стилистической роли антонимов, умение 

пользоваться словарём антонимов, подбирать 

антонимы к слову, находить их в тексте, 

употреблять в речи, использовать антонимы 

как средство выразительности речи для связи 

предложений в тексте. Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 
соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике с большой долей 

самостоятельности, 

соотносить результаты с реальностью в рамках 

изученного материала. 

Коммуникативные 

находить общее решение при работе в паре и 

группе. 

85(5) Повторение и 

систематизация знаний по 

теме « Лексика».  
 

ВПР: Семантический 

анализ слова. 

1 Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

«Лексике» 

Научиться    применять правила  

написания  в различных морфемах,   

постановке знаков препинания. 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления. 

Познавательные 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные 

формулировать собственное мнение. 

   

86-87 

(6-7) 

Р/р № 15-16 Изложение  

« Первый снег» по упр.№367 

 

ВПР: Текст. Простые и 

сложные предложения. 

2 Текст, микротема, подробное 

изложение, типы речи 

Умение составлять план текста, понимать, для 

какого стиля характерно употребление 

языковых средств Регулятивные: 
выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного 

Познавательные: 

уметь с большей долей самостоятельности 

работать с моделями, 

соотносить результаты с реальностью в рамках 

изученного материала 

Коммуникативные: 

с полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с поставленной задачей 

   



 

РАЗДЕЛ 6. МОРФЕМИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  (19+3р/р) 

 

88(8) Понятие о морфеме. 

Изменение и образование 

слов.  

ВПР: Грамматические 

признаки и 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1 Отличие формы  слова от 

однокоренного слова 

Умение  различать однокоренные слова и 

формы слова, подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слов. 

 Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 
Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию   

   

89(9) Окончание и основа 

ВПР: Грамматические 

признаки и 

морфологический 

разбор глагола. 

1 Грамматическое  значение 

окончаний в различных 

формах существительных, 

прилагательных, глаголах, 

слова с нулевым окончанием 

и без окончания 

Умение определять грамматическое значение 

окончаний в различных формах 

существительных, прилагательных, глаголах, 

различать слова с нулевым окончанием и без 

окончания. Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

   

90(10) Корень слова, 

однокоренные слова. 

ВПР: Морфемный 

состав слова. 

1 Корень  слова. Отличие от 

других морфем. 

Однокоренные слова. 

Умение находить корень и выделять его, 

безошибочно писать орфограммы в корне 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: уметь задавать 

уточняющие вопросы 

   



91(11) Корень слова, 

однокоренные слова 

ВПР: Орфоэпические 

нормы. 

1 Корень  слова. Отличие от 

других морфем. 

Однокоренные слова. 

Умение находить корень и выделять его, 

безошибочно писать орфограммы в корне 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 
действия; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: уметь задавать 

уточняющие вопросы 

 

   

92(12) Р/р № 17 Рассуждение 

ВПР: План и 

смысловые  части 

текста. 

1 Текст  типа рассуждение, 

тезис рассуждения, 

аргументы 

Знать  композиционные   особенности    

рассуждения.    Умение создавать текст 

описания конкретного   предмета,   составлять 

план описания Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 
Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия 

для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

   

93(13) Суффикс как значимая 

часть слова 

ВПР «Слово и его 

лексическое значение» 

1 Суффикс,  

словообразовательная и 

формообразующая роль 

суффикса 

Умение выделять в словах суффикс, понимать 

словообразовательную и формообразующую 

роль суффикса, образовывать новые слова с 

помощью суффиксов  Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания 
Познавательные: уметь делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих действий 

 

    

94(14) Приставка 

ВПР «Слово и его 

лексическое значение» 

1 Умение выделять приставки 

в слове, определять их 

значение, отличать приставку 

от предлога, безошибочно 

оформлять приставки на 

письме.  

  Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: инициативное 

   



сотрудничество в поиске и сборе информации.  

95(15) Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

ВПР:Фонетический 

разбор слова.  

1 Корни   с  чередующимися  

звуками. 

Умение выделять  корни  с  чередующимися  

звуками,   применять изученные   правила,   

объяснять выбор написания Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать явления 

Коммуникативные: 
построение фраз с использованием 

лингвистических терминов  

   

96(16) Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова. 

 

ВПР: Грамматические 

признаки и 

морфемный разбор 

имени 

существительного. 

1  Разбор слова по составу.  Научиться  выделять морфемы в лове, 

находить чередование в словах. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике с большой долей 

самостоятельности, 

соотносить результаты с реальностью в рамках 

изученного материала. 
Коммуникативные: 

находить общее решение при работе в паре и 

группе   

 

   

97(17) Морфемный разбор слова. 

Проверочная работа. 

ВПР: Грамматические 

признаки и 

морфемный разбор 

имени 

существительного. 

1 Слово  с точки зрения его 

морфемного состава, 

однокоренные слова и 

грамматическую основу 

Разбор слов по составу 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного 

Познавательные: 

уметь с большей долей самостоятельности 

работать с моделями, 

соотносить результаты с реальностью в рамках 
изученного материала 

Коммуникативные: 

с полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с поставленной задачей 

 

   

 

 

98(18) Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

ВПР: Грамматические 

признаки и 

морфемный разбор 

имени  

1 Орфограммы  в приставках,  

неизменяемые приставки. 
 Умение  находить орфограммы в приставках, 

правильно писать неизменяемые приставки.                         

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

     



прилагательного. Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения     

99(19) Буквы З и С на конце 

приставок   

ВПР: Грамматические 

признаки и 

морфемный разбор 

глагола. 

1   Приставки   

на –З- и –С-,  значения 

приставок                              

Умение различать на слух звонкие и глухие 

согласные звуки, правильно писать  приставки  

на –З- и –С-, объяснять значения приставок                             

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию   

 
 

    

100(20) Буквы о - а в корнях 
 -лаг –//-лож-  

ВПР: «Соблюдение на 

письме 

орфографических 

норм» 

1 Условия, при котрорых 

пишутся буквы О-А в корнях 

-ЛАГ-/-ЛОЖ- 

Умение применять правило в письменной речи,  

находить  орфограмму  в   морфеме  

Регулятивные: 
осмысленно выбирать способы и приёмы 

действий при решении языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-символические средства, 

в том числе схемы для решения языковых 

задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

 

   

101(21) Буквы о - а в корнях 
 -раст-\-рос- 
ВПР: «Соблюдение на 
письме 
орфографических 
норм» 

1 Условия, при котрорых 

пишутся буквы О-А в корнях 

-раст-\-рос- 

Умение применять правило в письменной речи.       
Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее 

осуществления. Познавательные: ; находить 

ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные:  слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу; сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.  

 

   

102(22) Буквы ё - о после шипя-
щих в корне 
ВПР: «Соблюдение 

1 Способы  выбора О - Ё в 

корнях слов после шипящих, 

орфограммы в морфеме.   

Знание способов выбора О - Ё в корнях слов 

после шипящих, умение находить орфограммы 

    



на письме 
орфографических 
норм» 

в морфеме.   

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности и самостоятельно искать средства 

ее осуществления. Познавательные: ; находить 
ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные:  слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу; сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.  

 

103(23) Буквы ы- и после ц 
ВПР: «Соблюдение 
на письме 
орфографических 
норм» 

1 Условия  выбора ы- и в 

корнях после ц, в суффиксах 

и окончаниях.  

Знание условий выбора ы- и в корнях после ц, в 
суффиксах и окончаниях  

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности и самостоятельно искать средства 

ее осуществления. Познавательные: ; находить 

ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные:  слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу; сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.  

 

    

104(24) Обобщение по разделу 
«Морфемика» 
ВПР: Морфемный 
состав слова. 

1  

Морфемика, орфография 

Знание    морфемного    состава слова, умение 

выделять морфему на основе смыслового 

анализа слова, находить орфограммы в 

морфемах, применять   изученные   правила 

орфографии Регулятивные: 

осмысление способа образования новых слов с 

помощью суффиксов 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием терминов  

   

105(25) Проверочная работа по 

теме «Морфемика» 

 

1 Словарный диктант; тест Научиться  рассматривать слово 

с точки зрения его морфемного состава,  

применять орфографические правила. 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, оценивая свои 

возможности; 

осознавать уровень и качество выполнения.           

Познавательные: 

уметь с большой долей самостоятельности 
работать по плану. 

    



Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции.   

106-107 

(26-27) 

Р/р № 18-19 Описание 
«поэтических предметов». 
Описание картины П.П. 
Кончаловского «Сирень в 
корзине» 
  ВПР: Нормы 
построения 
предложения и 
словоупотребления 

2 Описание картины с 

элементами рассуждения. 

Умение определять натюрморт,   собирать  

материал  к сочинению,     создавать текст-

описание.  Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 
выполнения задания. 

Познавательные: уметь делать выводы на 

основе наблюдений. 

Коммуникативные: рефлексия своих действий. 

   

   

108(28) К/р №5 Контрольная 
работа.  Комплексный 
анализ текста. 
      ВПР: Тема и 
главная мысль текста. 

1 Орфограммы, написание 

орфограмм в корнях с 

чередующимися гласными, 

виды пунктограмм. 

Знать морфемный состав слова, уметь 

выделять морфему на основе смыслового 

анализа слова, находить орфограммы в 

морфемах, применять   изученные   правила 

орфографии, определять тему, основную мысль 

текста, озаглавливать его Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания. 
Познавательные: уметь делать выводы на 

основе наблюдений. 

Коммуникативные: рефлексия своих действий. 

   

  

   

109(29) Анализ контрольной 

работы 

ВПР: Тема и главная 

мысль текста. 

1    Коррекция умений и 

навыков по теме 

«Морфемика» 

Научиться  анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по их 

предупреждению. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 
коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения   

   

                                                              Морфология. Орфография. Культура речи. 

110(30) Самостоятельные    и    
служебные части речи 
 
ВПР: Части речи. 
 
 
 
 

1 Опознавательные признаки  

самостоятельных  и 

служебных частей речи. 

Умение различать 

самостоятельные и 
служебные части речи. 

 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 
действия; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от конкретных 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

условий. 

Коммуникативные: уметь задавать 

уточняющие вопросы.  

   

 

111(31) Имя   существительное   
как часть  речи.    
ВПР: Части речи. 
 

1   Морфологические    

признаки    существительного, 

его роль в предложении,    

употребление   в речи 

Научиться  определять постоянные и 

непостоянные признаки существительного 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные:  
определять значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции и 

находить общее решение. 

    

112(32) Р/р №20  Текст-рас-
суждение и способы 
развития основной мысли 
(тезиса)    
 
ВПР: Нормы 
построения 
предложения и 
словоупотребления. 

1 Строение  текста-рассуждения 

и способы развития основной 

мысли (тезиса),   цепь   

умозаключений, вытекающих 

одно из другого.  Тезис,  

доказательства, вывод.   

Доказательства    и 

объяснения в рассуждении 

Умение определять тему, основную мысль 

своего сочинения, тип речи, стиль, отбирать 

материал. Уметь правильно выражать свои 

мысли в соответствии с литературными 

нормами. 

 Регулятивные:  определять цель учебной 

деятельности и самостоятельно искать 

средства ее осуществления. Познавательные: ; 

находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в беседу; 

сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

   

113(33) 

 

 

 

Имена      
существительные 
одушевленные    и    
неодушевленные.    
ВПР: Словосочетание. 

1 Отличительные черты имен 

существительных 

одушевлённых и 

неодушевлённых. 

Распознавать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 
Регулятивные:   

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

   



 

 

Строение и виды 
словосочетаний.    

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и 

ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

114(34) Имена      
существительные 
собственные и нарицатель-
ные.   
ВПР: Грамматические 
признаки и 
морфологический 
разбор имени 
существительного. 

1 Распознавание имен 

существительных 

собственных и нарицательных 

Распознавать имена существительные 

собственных и нарицательных. 

Регулятивные:   

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и 

ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

   

115(35) Р/р  Сжатое изложение по 
упр.513 «Перо и 
чернильница» 
 
ВПР: Тип и стили  
речи . 

1 Связный монологический 

пересказ, изменение лица, 

тематическая цепочка 

,приёмы компрессии текста, 

редактирование 

Составлять  связный монологический пересказ 

текста близко к исходному с изменением лица 

в письменной форме, составление 

тематическую цепочку Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и 

корректировать  план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном. 

Познавательные: 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи     

   

116(36) Род как постоянный 
признак существительного 
ВПР: Грамматические 
признаки и 
морфологический 
разбор имени 
существительного. 

1 Род  имени существительного. 

Как согласуются имена 

существительные с 

прилагательными и глаголами 

прошедшего времени. 

Овладение сведениями о существительных 

общего рода и опознавание их в разном 

контекстном окружении 

Регулятивные:адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности и стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

   



изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные 

формулировать собственное мнение 

     

117(37) Число имён существитель-
ных.        
Существительные, 
имеющие    форму    только 
множественного числа 

1 Имена  существительные  

множественного числа.  

Особенности  их 

употребления в речи. 

Овладение сведениями о существительных, 

имеющих форму только множественного 

числа. 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации.   

 

   

118(38) Существительные,     
имеющие форму только 
единственного числа 

1   Имена  существительные  

единственного числа.  

Особенности  их 

употребления в речи 

Овладеть сведениями о существительных, 

имеющих форму только единственного числа.  

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

   

119(39) Типы   склонений   имён   
существительных. 
ПР: Правописание 
безударных падежных 
окончаний имён 
существительных. 

1 Склонение имён 

существительных. 
 Определение склонений существительных.  

умение правильно выбирать нужное падежное 

окончание. Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения   

   

120-121 

(40-41) 

Система падежей в 
русском языке. Падежные 
окончания 

2 Падеж  имени 

существительного, правила 

согласования 

Усвоить содержание изучаемой орфограммы и 

алгоритм  её использования. 

Применение при письме данного 

   



существительных. 
ВПР: Правописание 
безударных падежных 
окончаний имён 
существительных. 

существительных. 

 

орфографического правила. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные:  

определять значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение 
Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции и 

находить общее решение. 

122-123 

(42-43) 

Р/р №22, 23 
Сочинение по картине Г. 
Нисского «Февраль. 
Подмосковье»  
 
ВПР:«Анализ текста» 

2 Лексические  признаки 

описания.  Композиционные  

и языковые признаки текста 

типа речи описание 

Уметь    собирать  материал  к сочинению,     

создавать текст-описание.  Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного, 

сопоставлять свою  

оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать 
предположение о том, как искать 

недостающий способ 

действия; 

уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге. 

    

124(44) Правильное   
употребление имен    
существительных   в 
речи.     Орфоэпические     
и грамматические нормы 
 
ВПР: «Соблюдение на 
письме 
орфографических 
норм» 

1 Употребление  имен    

существительных   в речи.     

Орфоэпические     и 
грамматические нормы 

 Определять морфологические признаки 

множественного числа имён 

существительных. Регулятивные: 
планировать свои действия для реализации 

задач урока и заданий к упражнениям 

Познавательные:  

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре. 

   

 

 

125(45) 

 

Буквы о-ё после шипящих 
в окончаниях    
существительных 

1 Буквы о-ё после шипящих в 

окончаниях    существитель-

ных 

Применять  при письме данное 
орфографическое правило. Регулятивные:  

   



 

 

 

 

 

 

 

 
ВПР: «Соблюдение на 
письме 
орфографических 
норм» 

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее 

осуществления. Познавательные: ; находить 

ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

126(46) Морфологический разбор 

имени существительного 
1 Морфологические и 

синтаксические признаки 

существительных. Порядок 

морфологического разбора 

Научиться  выполнять морфологический 

разбор имени существительного. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные:  

определять значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение 
Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции и 

находить общее решение. 

   

127(47) Повторение и обобщение 
изученного материала об 
имени существителном.  
 
ВПР:«Морфемика и 
словообразование» 

1 Морфологические признаки 

имен существительных, их 
образование и правописание. 

Употребление в речи. 

Знать морфологические признаки имен 

существительных, их образование и 
правописание, употребление в речи 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные: уметь делать выводы на 

основе наблюдений. 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий. 

 

   

128(48) Контрольная работа по 
теме «Имя 
существительное. 
ВПР: «Однородные 
члены предложения» 

1 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Научиться  применять правила, владеть 

терминологией 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные: уметь делать выводы на 

основе наблюдений. 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий. 

 

   



 

129(49) Р/Р   Сочинение-описание 
по картине Г.Нисского 
«Февраль. Подмосковье» 
ВПР: «Однородные 
члены предложения» 

1 Сбор материала для 

сочинения, композиционные и 

языковые особенности  

описания как типа речи 

Научиться  создавать текст-описание. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного, 

сопоставлять свою  

оценку с оценкой другого человека. 
Познавательные: 

самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать 

недостающий способ 

действия; 

уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 
участвовать в учебном диалоге. 

   

130(50) Анализ контрольного дик-
танта 
 
ВПР: «Соблюдение на 
письме 
орфографических 
норм» 

1 Анализ ошибок, 

коррекционно-контрольного 

типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте по алгоритму работы 

над ошибками 

Научиться  анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по их 

предупреждению. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 
коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения   

   


