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От составителя
В соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образо-

вании» в компетенцию образовательного учреждения 
входит разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов и дисциплин.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
включающего требования к минимуму содержания, 
уровню подготовки учащихся. Его основная задача – 
обеспечить выполнение учителем государственных об-
разовательных стандартов и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:

• государственному образовательному стандарту;
• учебному плану образовательного учреждения;
• примерной программе дисциплины, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (автор-
ской программе);

• федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется учителем самостоятельно либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса (параллели).

Рабочая программа может быть как единой для всех 
учителей, работающих в одном образовательном учре-
ждении, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с постав-
ленными целями.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррективы: 
изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ. 
В этом случае необходимо сделать соответствующие 
примечания в конце программы или в пояснительной 
записке с указанием причин, по которым были внесены 
изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по русскому языку для 5 класса к учебнику: Разу-
мовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 
язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных уч-
реждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Лекан-
та. М.: Дрофа, 2012.

Рабочая программа включает следующие разделы:
• пояснительная записка, где представлены общая 

характеристика программы, сведения о количестве 
учебных часов, на которое рассчитана программа, 
и об их распределении по разделам курса, инфор-
мация об используемом учебно-методическом 
комплексе, о форме организации образовательного 
процесса, а также изложены цели и задачи обуче-
ния, основные требования к уровню подготовки 
учащихся по рубрикам «Знать», «Уметь», «Исполь-
зовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни»;

• календарно-тематическое планирование;
• учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Программа составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения (далее Стан-
дарт) и полностью отражает базовый уровень подготов-
ки школьников. Программа составлена в соответствии 
с основными положениями системно-деятельностного 
подхода в обучении, конкретизирует содержание тем 
Стандарта и дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программ и календарно-тематическое плани-
рование соответствуют методическим рекомендациям 
авторов учебно-методических комплектов. Планиро-
вание составлено достаточно подробно и указывает 
тип урока, вид контроля, содержит описание видов 
деятельности, ориентирующих учителя на формиро-
вание познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных универсальных учебных действий учащихся, 
а также указывает ведущие технологии, обеспечиваю-
щие эффективность деятельности учителя и ученика 
на уроке.

Рабочая программа, представленная в сборнике, 
составлена с учетом своеобразия авторской програм-
мы и в то же время дополнена необходимыми материа-
лами, недостаточно полно освещенными их авторами. 
Они могут быть взяты за основу учителем и рассчитаны 
на их творческое применение.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с по-

ложениями Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования 
второго поколения, на основе примерной Программы 
основного общего образования по русскому языку 
и Программы по русскому языку к учебнику для 5 клас-
са общеобразовательной школы авторов М.М. Разу-
мовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова 
(М.: Дрофа, 2012). Отличительной особенностью учеб-
но-методического комплекса по русскому языку под 
редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта является 
ярко выраженная речевая направленность, диктующая 
необходимость заниматься речью на каждом уроке. 
Теория приближена к потребностям практики и вво-
дится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 
речь, опереться на речеведческие знания как на систему 
ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 
навыками самоконтроля.

Цели обучения
• Воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к русскому языку, сознательного отношения 
к языку как духовной ценности, средству общения 
и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечи-
вающих свободное владение русским литератур-
ным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодейст-
вию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве 
и функционировании в различных сферах и си-
туациях общения; о стилистических ресурсах, 
основных нормах русского литературного языка 
и речевого этикета; обогащение словарного запаса 
и расширение круга используемых грамматических 
средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их 
с очки зрения нормативности, соответствия сфере 
и ситуации общения; осуществлять информацион-
ный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-
димую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собст-
венной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процес-

се формирования и развития следующих предметных 
компетенций: коммуникативной, языковой и лингви-
стической (языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают  
решение следующих задач

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 
аудирование, говорение, письмо;

• формирование универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных, коммуникативных;

• формирование прочных орфографических и пунк-
туационных умений и навыков, овладение норма-
ми русского литературного языка и обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов систем-

ности, научности и доступности, а также преемствен-
ности и перспективности между различными разде-
лами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, 
умений и навыков по предмету, которые сформирова-
ны у школьников в процессе реализации принципов 
развивающего обучения. Соблюдая преемственность 
с начальной школой, предусматривается обучение рус-
скому языку в 5 классе на высоком, но доступном уров-
не трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 
теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 
раскрытие и использование познавательных возможно-
стей учащихся как средства их развития и как основы 
для овладения учебным материалом. Повысить интен-
сивность и плотность процесса обучения позволяет 
использование различных форм работы: письменной 
и устной, под руководством учителя и самостоятель-
ной и др. Сочетание коллективной работы с индиви-
дуальной и групповой снижает утомляемость учащих-
ся от однообразной деятельности, создает условия для 
контроля и анализа полученных знаний, качества вы-
полненных заданий.

Для пробуждения познавательной активности и со-
знательности учащихся в уроки включены сведения 
из истории русского языка, прослеживаются процес-
сы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом воз-
растных возможностей учащихся.

В программе предусмотрены вводные уроки, рас-
крывающие роль и значение русского языка в нашей 
стране и за ее пределами. Программа предусматривает 
прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения 
в начале и в конце года выделяются специальные часы. 
В 5 классе необходимо уделять внимание преемствен-
ности между начальным и средним звеном обучения. 
Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторе-
ние изученного в начальных классах». Для организации 
систематического повторения, проведения различных 
видов разбора подобраны примеры из художественной 
литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат 
значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым прилагаются интересные, раз-
нообразные задания, активизирующие мыслительную 
деятельность учащихся. При изучении разделов ре-
шаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 
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формирования общеучебных умений (слушать, выде-
лять главное, работать с книгой, планировать последо-
вательность действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы 
на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – 
пропорционально распределяются между граммати-
ческим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его организации.

В системе школьного образования учебный пред-
мет «Русский язык» занимает особое место: является 
не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мыш-
ление, память и воображение, формирует навыки само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения 
и усвоения различных знаний, русский язык неразрыв-
но связан со всеми школьными предметами и влияет 
на качество усвоения всех других школьных предме-
тов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего 
обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного об-
учения, развития исследовательских навыков, инфор-
мационно-коммуникационные, здоровьесбережения 
и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: входной контроль в на-
чале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных дик-
тантов, предупредительных, объяснительных, выбороч-
ных, графических, творческих, свободных («Проверяю 
себя») работ, диктантов с грамматическими задания-
ми, тестов, проверочных работ, комплексного анализа 
текстов: итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.

Содержание программы
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о рус-

ском языке. Что такое речь. Речь монологическая 
и диалогическая. Речь устная и письменная.

Развитие речи (далее Р.Р.). Составление граммати-
ческого рассказа.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССАХ

Фонетика. Графика. Текст.
Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е, 

ё, ю, я. Фонетический разбор слова.
Р.Р. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль 

текста. Написание сочинения-повествования. Состав-
ление грамматического рассказа.

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольное те-
стирование № 1 по теме «Фонетика. Графика».

Письмо. Орфография
Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы 

в корнях. Правила обозначения буквами гласных зву-
ков. Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения 
буквами согласных звуков. Сочетания букв жи – ши, 
ча – ща, чу – щу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Мягкий знак 
после шипящих в конце имен существительных и гла-
голов. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. Написа-
ние -тся, -ться в глаголах.

К.Р. Самостоятельный диктант № 1 по теме «Без-
ударные гласные в корне слова». Самостоятельный 
диктант № 2 по теме «Написание сочетаний жи – ши, 
ча – ща, чу – щу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ в словах».

Строение слова
Почему корень, приставка, суффикс и окончание – 

значимые части слова. Как образуются формы слова.
Слово как часть речи. Текст
Самостоятельные части речи. Как изменяются име-

на существительные, имена прилагательные и глаголы. 
Служебные части речи.

Р.Р. От чего зависит порядок расположения пред-
ложений в тексте. Текст. Абзац как часть текста.

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Со-
став слова».

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
Фонетика. Орфоэпия
Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. 

Слог, ударение. Что означает орфоэпия. Произноше-
ние ударных и безударных гласных звуков. Произно-
шение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова.

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Фо-
нетика. Орфоэпия».

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили 
речи.

Как определить лексическое значение слова. 
Сколько лексических значений имеет слово. Когда 
слово употребляется в переносном значении. Как по-
полняется словарный состав русского языка. Как обра-
зуются слова в русском языке. Какие чередования глас-
ных и согласных происходят в словах. Правописание 
чередующихся гласных а – о в корнях -лаг- – -лож-,  
-рос- – -раст- (-ращ-).Буквы о – ё после шипящих 
в корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова-
омонимы. Что такое профессиональные и диалектные 
слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли 
мы употреблять в речи этикетные слова. Правописание 
приставок. Буквы и – ы после ц.

Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книж-
ная речь. Художественная и научно-деловая речь.

К.Р. Контрольное тестирование № 4 по теме «Че-
редование гласных и согласных в корнях».

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. 
Строение текста.

Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосоче-
тание. Предложение. Интонация предложения. Виды 
предложений по цели высказывания. Восклицательные 
предложения. Главные члены предложения. Тире ме-
жду подлежащим и сказуемым. Предложения распро-
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страненные и нераспространенные. Второстепенные 
члены предложения. Дополнение. Определение. Обсто-
ятельство. Однородные члены предложения. Обобщаю-
щее слово перед однородными членами. Двоеточие по-
сле обобщающего слова. Обращение. Синтаксический 
разбор простого предложения. Сложное предложение. 
Прямая речь. Диалог.

Р.Р. Что такое тип речи. Описание, повествование. 
Рассуждение. Оценка действительности. Строение тек-
ста типа рассуждение-доказательство.

К.Р. Контрольный диктант № 3 по теме «Простое 
предложение». Контрольное тестирование № 5 по теме 
«Члены предложения».

Морфология. Правописание
Глагол. Строение текста
Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. 

Словообразование глаголов. Вид глагола. Корни с че-
редованием букв е – и. Инфинитив. Правописание -тся 
и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется 
сослагательное (условное) наклонение глагола. Как об-
разуется повелительное наклонение глагола. Времена 
глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правопи-
сание безударных личных окончаний глаголов. Безлич-
ные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.

Р.Р. Как связываются предложения в тексте. «Дан-
ное» и «новое» в предложениях. Строение текста пове-
ствования.

К.Р. Контрольный диктант с № 4 по теме «Написа-
ние личных окончаний глагола». Контрольное сочине-
ние-повествование.

Имя существительное. Строение текста.
Что обозначает имя существительное. Слово-

образование имен существительных. Употребление 
суффиксов существительных -чик-, -щик-. Употреб-
ление суффиксов существительных -ек-, -ик- (-чик-).  
Слитное и раздельное написание не с именами сущест-
вительными. Имена существительные одушевленные 
и неодушевленные. Собственные и нарицательные 
имена существительные. Род имен существительных. 
Существительные общего рода. Род несклоняемых имен 
существительных. Число имен существительных. Падеж 
и склонение имен существительных. Правописание без-
ударных падежных окончаний имен существительных. 
Употребление имен существительных в речи.

Р.Р. Строение текста типа описание предмета.
К.Р. Контрольное сочинение. Контрольное изло-

жение.
Имя прилагательное
Что обозначает имя прилагательное. Прилагатель-

ные качественные. Относительные и притяжательные. 
Правописание окончаний имен прилагательных. Сло-
вообразование имен прилагательных. Прилагательные 
полные и краткие. Сравнительная и превосходная сте-
пень качественных имен прилагательных. Как обра-
зуется сравнительная степень прилагательного. Как 
образуется превосходная степень прилагательного.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ
К.Р. Самодиагностика.

Место предмета
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, 

итого 170 часов за учебный год.

Распределение учебных часов  
по разделам программы

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ – 2 ч (в т. ч. 1 Р.Р.).
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ – 44 ч.
Фонетика. Графика. Текст – 16 ч (в т. ч. 1 К.Р., 

5 Р.Р.).
Письмо. Орфография – 14 ч (в т. ч. 2 К.Р.).
Строение слова – 4 ч.
Слово как часть речи. Текст – 10 ч (в т. ч. 1 К.Р., 

2 Р.Р.).
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫ-

КА – 122 Ч.
Фонетика. Орфоэпия – 10 ч (в т. ч. 1 К.Р.).
Лексика. Словообразование. Правописание. Стили 

речи – 24 ч (в. т. ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.).
Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы 

речи. Строение текста – 25 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.Р.).
Морфология. Правописание – 63 ч.
Глагол. Строение текста – 28 ч (в т. ч. 2 К.Р., 3 Р.Р.).
Имя существительное. Строение текста – 24 ч 

(в т. ч. 2 К.Р., 7 Р.Р.).
Имя прилагательное – 9 ч.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (2 ч)

Требования к уровню подготовки учащихся 
к окончанию 5 класса

Учащиеся должны знать:
• основные сведения о языке, изученные в 5 классе;
• роль русского языка как национального языка рус-

ского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения;

• смысл понятий: речь устная и письменная, моно-
лог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;

• основные признаки разговорной речи, научного, 
публицистического, официально-делового стилей, 
языка художественной литературы;

• особенности основных жанров научного, публици-
стического, официально-делового стилей и разго-
ворной речи;

• признаки текста и его функционально-смысловых 
типов (повествования, описания, рассуждения);

• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы ре-
чевого этикета.
Учащиеся должны уметь:

• различать разговорную речь, научный, публици-
стический, официально-деловой стили, язык ху-
дожественной литературы;

• определять тему, основную мысль текста, функ-
ционально-смысловой тип и стиль речи; анализи-
ровать структуру и языковые особенности текста;

• опознавать языковые единицы, проводить различ-
ные виды их анализа;
фонетика и графика

• определять звуки речи, различать ударные и без-
ударные слоги; не смешивать звуки и буквы; сво-
бодно пользоваться алфавитом, в частности в ра-
боте со словарями; разбирать слова фонетически;
орфоэпия

• правильно произносить гласные, согласные и их 
сочетания в составе слова; название букв алфави-
та, употребительных слов изученных частей речи, 
в том числе терминов русского языка; опознавать 
звукопись как поэтическое средство, уметь исполь-
зовать логическое ударение для усиления вырази-
тельности речи; разбирать слова орфоэпически; 
пользоваться орфоэпическим словарем;
лексика

• употреблять слова в соответствии с их лексиче-
ским значением; толковать лексическое значение 
известных слов и подбирать к словам синонимы 
и антонимы; опознавать эпитеты, метафоры, оли-
цетворения как средства выразительности речи; 
пользоваться толковым словарем;
словообразование

• выделять морфемы на основе смыслового и слово-
образовательного анализа слова (в словах неслож-
ной структуры); подбирать однокоренные слова 
с учетом значения слов; по типичным суффиксам 
и окончанию определять части речи и их формы; 
разбирать слова по составу; пользоваться словарем 
морфемного строения слов;
морфология

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу 
и общему значению (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, личное местоимение); 
правильно определять грамматические признаки 
изученных частей речи; образовывать формы из-
ученных частей речи в соответствии с нормами 
литературного языка; разбирать слово морфоло-
гически;
синтаксис

• выделять словосочетание в предложении, опре-
делять главное и зависимое слова; определять 
предложение по цели высказывания, интонации, 
наличию или отсутствию второстепенных членов 
предложения, количеству грамматических основ; 
составлять простые и сложные предложения из-

ученных видов; разбирать простое предложение 
синтаксически;
орфография

• находить в словах изученные орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор и правильно писать слова 
с изученными орфограммами; правильно писать 
слова с непроверяемыми согласными, изучен-
ными в 5 классе; пользоваться орфографическим 
словарем;
пунктуация

• находить в предложениях места для постановки 
знаков препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложениях в со-
ответствии с изученными правилами;
связная речь

• определять тему и основную мысль текста; его 
стиль; составлять простой план текста; подробно 
и сжато излагать повествовательные тексты (в том 
числе с элементами описания предметов, живот-
ных); писать сочинения повествовательного ха-
рактера, описания предметов, животных, рассказы 
о случаях из жизни, по жанровой картине; совер-
шенствовать содержание и языковое оформление 
своего текста (в соответствии с изученным языко-
вым материалом).
Учащиеся должны использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для:

• осознания роли родного языка в развитии интел-
лектуальных и творческих способностей личности, 
значения родного языка в жизни человека и обще-
ства;

• развития речевой культуры, бережного и созна-
тельного отношения к родному языку;

• удовлетворения коммуникативных потребностей 
в учебных, бытовых, социально-культурных ситуа-
циях общения;

• увеличения словарного запаса, расширения круга 
используемых грамматических средств, развития 
способности к самооценке;

• получения знаний по другим учебным предметам.

Используемый учебно-методический комплекс
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразова-
тельных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2012.
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые  

проблемы
Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль)
Планируемые результаты

Комментарий учителя
план факт Предметные УУД Личностные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (2 ч)

1 Язык 
и чело-
век. Язык 
и речь

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий

Для чего нужен 
язык? Какие 
бывают виды 
общения? Чему 
можно научить-
ся на уроках 
русского языка?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дейст-
вий): изучение содержания парагра-
фа учебника, работа с орфограмма-
ми, формирование навыка чтения 
лингвистического текста

Научиться диф-
ференцировать 
понятия язык 
и речь, определять 
коммуникатив-
ную функцию 
языка

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова, 
словосочетания, предложения, текста

Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению но-
вого материала

2 Речь моно-
логическая 
и диало-
гическая. 
Речь 
устная 
и пись-
менная

Р.Р. Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения

Что такое речь? 
Какие сущест-
вуют виды 
речи?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): составление плана статьи, 
фронтальная беседа, комплексное 
повторение, проектирование вы-
полнения домашнего задания, ком-
ментирование оценок

Научиться вы-
делять условия, 
необходимые 
для речевого 
общения, диф-
ференцировать 
монологическую 
и диалогическую, 
устную и пись-
менную речь

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры текста

Формирование 
знания о своей 
этнической 
принадлежно-
сти, освоение 
национальных 
ценностей, тра-
диций, культу-
ры, о народах 
и этнических 
группах России

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (44 ч)
Фонетика. Графика. Текст (16 ч)
3, 4 Звуки 

и буквы. 
Алфавит

Уроки 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Что мы знаем 
об алфавите? 
Каково звуко-
вое значение 
букв?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повто-
рение, самостоятельная работа 
с портфолио (таблицы «Алфавит», 
«Транскрипция»), коллективное 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания, комменти-
рование оценок

Научиться разли-
чать и транскри-
бировать слова 
по алгоритму 
решения задачи; 
составлять рас-
сказ на граммати-
ческую тему

Коммуникативные: проявлять речевые дей-
ствия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побу-
ждений и иных составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

Формирование 
навыков анали-
за и сопостав-
ления

5 Буквы е, ё, 
ю, я

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 

Что обозначают 
буквы е, ё, ю, я?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дейст-
вий): групповая работа по алгоритму 
выполнения лингвистической зада-
чи (транскрибирование слов с бук-
вами е, ё, ю, я в разных позициях), 
работа в парах сильный – слабый 
по орфографическому словарю 

Научиться вы-
являть условия 
передачи одного 
и двух звуков бук-
вами е, ю, я, ё

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

Поурочное

9

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые  

проблемы
Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль)
Планируемые результаты

Комментарий учителя
план факт Предметные УУД Личностные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (2 ч)

1 Язык 
и чело-
век. Язык 
и речь

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий

Для чего нужен 
язык? Какие 
бывают виды 
общения? Чему 
можно научить-
ся на уроках 
русского языка?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дейст-
вий): изучение содержания парагра-
фа учебника, работа с орфограмма-
ми, формирование навыка чтения 
лингвистического текста

Научиться диф-
ференцировать 
понятия язык 
и речь, определять 
коммуникатив-
ную функцию 
языка

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова, 
словосочетания, предложения, текста

Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению но-
вого материала

2 Речь моно-
логическая 
и диало-
гическая. 
Речь 
устная 
и пись-
менная

Р.Р. Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения

Что такое речь? 
Какие сущест-
вуют виды 
речи?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): составление плана статьи, 
фронтальная беседа, комплексное 
повторение, проектирование вы-
полнения домашнего задания, ком-
ментирование оценок

Научиться вы-
делять условия, 
необходимые 
для речевого 
общения, диф-
ференцировать 
монологическую 
и диалогическую, 
устную и пись-
менную речь

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры текста

Формирование 
знания о своей 
этнической 
принадлежно-
сти, освоение 
национальных 
ценностей, тра-
диций, культу-
ры, о народах 
и этнических 
группах России

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (44 ч)
Фонетика. Графика. Текст (16 ч)
3, 4 Звуки 

и буквы. 
Алфавит

Уроки 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Что мы знаем 
об алфавите? 
Каково звуко-
вое значение 
букв?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повто-
рение, самостоятельная работа 
с портфолио (таблицы «Алфавит», 
«Транскрипция»), коллективное 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания, комменти-
рование оценок

Научиться разли-
чать и транскри-
бировать слова 
по алгоритму 
решения задачи; 
составлять рас-
сказ на граммати-
ческую тему

Коммуникативные: проявлять речевые дей-
ствия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побу-
ждений и иных составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

Формирование 
навыков анали-
за и сопостав-
ления

5 Буквы е, ё, 
ю, я

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 

Что обозначают 
буквы е, ё, ю, я?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дейст-
вий): групповая работа по алгоритму 
выполнения лингвистической зада-
чи (транскрибирование слов с бук-
вами е, ё, ю, я в разных позициях), 
работа в парах сильный – слабый 
по орфографическому словарю 

Научиться вы-
являть условия 
передачи одного 
и двух звуков бук-
вами е, ю, я, ё

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
проектной 
деятельно-
сти

(упр. 28), индивидуальная работа 
(упр. 30), коллективное проектирова-
ние способов выполнения домашне-
го задания, комментирование оценок

ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

6 Буквы е, ё, 
ю, я

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Каковы усло-
вия, в которых 
буквам е, ё, ю, 
я соответствует 
два звука?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа 
с последующей взаимопроверкой 
(упр. 29), работа в парах сильный – 
слабый с последующей самопро-
веркой по алгоритму проведения 
задания (упр. 26), коллективное 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания, комменти-
рование оценок

Научиться вы-
являть условия 
передачи двух 
звуков буквами е, 
ю, я, ё и исполь-
зовать приобре-
тенные навыки 
на практике

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования главных и второсте-
пенных членов предложения

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к предмету ис-
следования

7 Буквы е, ё, 
ю, я

Р.Р. Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
дифферен-
цированного 
обучения, 
группового 
обучения, 
самодиагно-
стики

Как использо-
вать на прак-
тике знания 
об условиях, 
при которых 
буквам е, ё, ю, 
я соответствуют 
два звука?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): работа в парах 
сильный – слабый по составлению 
грамматического рассказа по алго-
ритму решения лингвистической за-
дачи с последующей взаимопровер-
кой, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование оценок

Научиться пре-
одолевать про-
блемные зоны 
обучения при 
изучении темы

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова, 
словосочетания, предложения, текста

Формирование 
навыков анали-
за и сопостав-
ления, взаимо-
проверки

8 Фонетиче-
кий разбор 
слова

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Каков алгоритм 
проведения 
фонетического 
разбора слова?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная ра-
бота при консультативной помощи 
учителя по алгоритму решения лин-
гвистической задачи с последую-
щей самопроверкой, работа в парах 
сильный – слабый с дидактическим 
материалом, коллективное проек-
тирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирова-
ние оценок

Научиться произ-
водить фонетиче-
ский разбор слова

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

9 Фонетиче-
кий разбор 
слова

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Каков алгоритм 
проведения 
фонетического 
разбора слова?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа в парах 
сильный – слабый Учимся читать 
и понимать лингвистичекий текст 
(упр. 34), групповая работа по изуче-
нию и запоминанию плана фонети-
ческого разбора слова (стр. 16), кол-
лективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование оценок

Научиться произ-
водить фонетиче-
ский разбор слова

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к предмету ис-
следования

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
проектной 
деятельно-
сти

(упр. 28), индивидуальная работа 
(упр. 30), коллективное проектирова-
ние способов выполнения домашне-
го задания, комментирование оценок

ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

6 Буквы е, ё, 
ю, я

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Каковы усло-
вия, в которых 
буквам е, ё, ю, 
я соответствует 
два звука?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа 
с последующей взаимопроверкой 
(упр. 29), работа в парах сильный – 
слабый с последующей самопро-
веркой по алгоритму проведения 
задания (упр. 26), коллективное 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания, комменти-
рование оценок

Научиться вы-
являть условия 
передачи двух 
звуков буквами е, 
ю, я, ё и исполь-
зовать приобре-
тенные навыки 
на практике

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования главных и второсте-
пенных членов предложения

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к предмету ис-
следования

7 Буквы е, ё, 
ю, я

Р.Р. Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
дифферен-
цированного 
обучения, 
группового 
обучения, 
самодиагно-
стики

Как использо-
вать на прак-
тике знания 
об условиях, 
при которых 
буквам е, ё, ю, 
я соответствуют 
два звука?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): работа в парах 
сильный – слабый по составлению 
грамматического рассказа по алго-
ритму решения лингвистической за-
дачи с последующей взаимопровер-
кой, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование оценок

Научиться пре-
одолевать про-
блемные зоны 
обучения при 
изучении темы

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова, 
словосочетания, предложения, текста

Формирование 
навыков анали-
за и сопостав-
ления, взаимо-
проверки

8 Фонетиче-
кий разбор 
слова

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Каков алгоритм 
проведения 
фонетического 
разбора слова?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная ра-
бота при консультативной помощи 
учителя по алгоритму решения лин-
гвистической задачи с последую-
щей самопроверкой, работа в парах 
сильный – слабый с дидактическим 
материалом, коллективное проек-
тирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирова-
ние оценок

Научиться произ-
водить фонетиче-
ский разбор слова

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

9 Фонетиче-
кий разбор 
слова

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Каков алгоритм 
проведения 
фонетического 
разбора слова?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа в парах 
сильный – слабый Учимся читать 
и понимать лингвистичекий текст 
(упр. 34), групповая работа по изуче-
нию и запоминанию плана фонети-
ческого разбора слова (стр. 16), кол-
лективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование оценок

Научиться произ-
водить фонетиче-
ский разбор слова

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к предмету ис-
следования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10, 
11

Лабора-
торная 
работа 
«Фоне-
тический 
разбор 
слова»

Уроки 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
самодиа-
гностики 
и коррекции 
результатов 
деятельно-
сти

Как реализо-
вать алгоритм 
проведения 
фонетического 
разбора слова 
на практике?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): работа в парах 
сильный – слабый с дидактическим 
материалом (фонетический разбор 
слова и объяснение орфограмм) 
с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учи-
теля, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование оценок

Научиться ис-
пользовать навы-
ки фонетического 
разбора слова при 
проверке орфо-
грамм

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу)

12 Кон-
трольное 
тестиро-
вание № 1 
по теме 
«Фонети-
ка. Графи-
ка»

К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
самодиа-
гностики 
и коррекции 
результатов 
в индиви-
дуальной 
и групповой 
деятельности

Как определить 
проблемные 
зоны в изучении 
темы?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий (выполнение 
тестовых заданий)

Научиться при-
менять алгоритм 
фонетического 
разбора слова 
в практической 
деятельности

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и к са-
мокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетической 
структуры слова

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и самокоррек-
ции учебной 
деятельности

13 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в кон-
трольном 
тестирова-
нии

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
самодиа-
гностики 
и коррекции 
результатов 
деятельности

Как восполнить 
проблемные 
зоны в изучении 
темы?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): коллективная 
работа по алгоритму проведения 
работы над ошибками при консуль-
тативной помощи учителя с после-
дующей само- и взаимопроверкой, 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный марш-
рут восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова, 
словосочетания, предложения, текста

Формирование 
навыков само-
диагностики 
и самокор-
рекции в ин-
дивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя

14 Текст Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Что такое текст? Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах силь-
ный – слабый Наблюдаем и делаем 
выводы с последующей самопровер-
кой по алгоритму проведения само-
проверки (упр. 38), коллективная 
работа с последующей взаимопро-
веркой (упр. 39), коллективное про-
ектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирова-
ние оценок

Научиться выяв-
лять композици-
онные и языковые 
признаки текста

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10, 
11

Лабора-
торная 
работа 
«Фоне-
тический 
разбор 
слова»

Уроки 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
самодиа-
гностики 
и коррекции 
результатов 
деятельно-
сти

Как реализо-
вать алгоритм 
проведения 
фонетического 
разбора слова 
на практике?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): работа в парах 
сильный – слабый с дидактическим 
материалом (фонетический разбор 
слова и объяснение орфограмм) 
с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учи-
теля, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование оценок

Научиться ис-
пользовать навы-
ки фонетического 
разбора слова при 
проверке орфо-
грамм

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетического 
состава слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу)

12 Кон-
трольное 
тестиро-
вание № 1 
по теме 
«Фонети-
ка. Графи-
ка»

К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
самодиа-
гностики 
и коррекции 
результатов 
в индиви-
дуальной 
и групповой 
деятельности

Как определить 
проблемные 
зоны в изучении 
темы?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий (выполнение 
тестовых заданий)

Научиться при-
менять алгоритм 
фонетического 
разбора слова 
в практической 
деятельности

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и к са-
мокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования фонетической 
структуры слова

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и самокоррек-
ции учебной 
деятельности

13 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в кон-
трольном 
тестирова-
нии

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
самодиа-
гностики 
и коррекции 
результатов 
деятельности

Как восполнить 
проблемные 
зоны в изучении 
темы?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): коллективная 
работа по алгоритму проведения 
работы над ошибками при консуль-
тативной помощи учителя с после-
дующей само- и взаимопроверкой, 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный марш-
рут восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова, 
словосочетания, предложения, текста

Формирование 
навыков само-
диагностики 
и самокор-
рекции в ин-
дивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя

14 Текст Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Что такое текст? Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах силь-
ный – слабый Наблюдаем и делаем 
выводы с последующей самопровер-
кой по алгоритму проведения само-
проверки (упр. 38), коллективная 
работа с последующей взаимопро-
веркой (упр. 39), коллективное про-
ектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирова-
ние оценок

Научиться выяв-
лять композици-
онные и языковые 
признаки текста

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 Тема тек-

ста
Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения 
(дифферен-
цированный 
подход)

Как определить 
тему текста?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа 
Учимся проводить смысловой анализ 
текста с последующей взаимопро-
веркой по алгоритму проведения 
взаимопроверки при консульта-
тивной помощи учителя (упр. 41, 
42), коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование оценок

Научиться опре-
делять тему тек-
стов разных типов 
речи по алгоритму 
решения лингви-
стической задачи

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

16 Основная 
мысль тек-
ста

Р.Р. Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, комму-
никацион-
ные

Как опреде-
лить основную 
мысль текста? 
Что передает 
основная мысль 
текста?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): работа в парах 
сильный – слабый Учимся проводить 
смысловой анализ текста с последую-
щей взаимопроверкой при консуль-
тативной помощи учителя (упр. 43), 
самостоятельная работа (упр. 44), 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться опре-
делять основную 
мысль текста, 
зависимость за-
головка, темы от 
основной мысли 
текста

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
в группе

17 Подго-
товка 
к сочине-
нию-пове-
ствованию 
«Как мы 
однажды 
разводили 
костер»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Каковы ком-
позиционные 
и языковые 
признаки текста 
типа речи пове-
ствование?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
по памятке выполнения заданий с по-
следующей самопроверкой и взаимо-
проверкой (упр. 47–50), составление 
алгоритма написания сочинения, 
написание черновика, презентация 
набросков учащихся, редактирова-
ние творческой работы по алгоритму 
проведения правки, коллективное 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания (сочинения), 
комментирование оценок

Научиться ис-
пользовать знания 
о теме, основной 
мысли текста при 
написании твор-
ческой работы

Коммуникативные: проявлять речевые дей-
ствия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побу-
ждений и иных составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

18 Анализ 
сочине-
ния-пове-
ствования 
«Как мы 
однажды 
разводили 
костер»

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
диагностики 
проблем-
ных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
проектной 
деятельно-
сти

Как определить 
и преодолеть 
проблемные 
зоны в изучении 
темы?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): коллективная 
работа по алгоритму проведения 
работы над ошибками при консуль-
тативной помощи учителя с после-
дующей само- и взаимопроверкой, 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный марш-
рут преодоления 
проблемных зон 
в изучении мате-
риала

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 Тема тек-

ста
Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения 
(дифферен-
цированный 
подход)

Как определить 
тему текста?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа 
Учимся проводить смысловой анализ 
текста с последующей взаимопро-
веркой по алгоритму проведения 
взаимопроверки при консульта-
тивной помощи учителя (упр. 41, 
42), коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование оценок

Научиться опре-
делять тему тек-
стов разных типов 
речи по алгоритму 
решения лингви-
стической задачи

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

16 Основная 
мысль тек-
ста

Р.Р. Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, комму-
никацион-
ные

Как опреде-
лить основную 
мысль текста? 
Что передает 
основная мысль 
текста?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): работа в парах 
сильный – слабый Учимся проводить 
смысловой анализ текста с последую-
щей взаимопроверкой при консуль-
тативной помощи учителя (упр. 43), 
самостоятельная работа (упр. 44), 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться опре-
делять основную 
мысль текста, 
зависимость за-
головка, темы от 
основной мысли 
текста

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
в группе

17 Подго-
товка 
к сочине-
нию-пове-
ствованию 
«Как мы 
однажды 
разводили 
костер»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Каковы ком-
позиционные 
и языковые 
признаки текста 
типа речи пове-
ствование?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
по памятке выполнения заданий с по-
следующей самопроверкой и взаимо-
проверкой (упр. 47–50), составление 
алгоритма написания сочинения, 
написание черновика, презентация 
набросков учащихся, редактирова-
ние творческой работы по алгоритму 
проведения правки, коллективное 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания (сочинения), 
комментирование оценок

Научиться ис-
пользовать знания 
о теме, основной 
мысли текста при 
написании твор-
ческой работы

Коммуникативные: проявлять речевые дей-
ствия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побу-
ждений и иных составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

18 Анализ 
сочине-
ния-пове-
ствования 
«Как мы 
однажды 
разводили 
костер»

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
диагностики 
проблем-
ных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
проектной 
деятельно-
сти

Как определить 
и преодолеть 
проблемные 
зоны в изучении 
темы?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): коллективная 
работа по алгоритму проведения 
работы над ошибками при консуль-
тативной помощи учителя с после-
дующей само- и взаимопроверкой, 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный марш-
рут преодоления 
проблемных зон 
в изучении мате-
риала

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры и содер-
жания текста

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Письмо. Орфография (14 ч)
19 Письмо Урок «от-

крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Зачем людям 
письмо? Как 
люди могут об-
мениваться сво-
ими мыслями?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): групповая работа Учимся 
читать и понимать лингвистический 
текст по алгоритму выполнения 
лингвистической задачи (упр. 51), 
работа в парах сильный – слабый 
(упр. 52), индивидуальная работа 
с дидактическим материалом, кол-
лективное проектирование спосо-
бов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться читать 
и понимать линг-
вистический текст

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования текста

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

20 Орфогра-
фия

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
самодиагно-
стики

Нужны ли пра-
вила?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): коллективная 
работа по алгоритму проверки 
известных орфограмм (упр. 54), 
составление памятки для лингвисти-
ческого портфолио, работа в парах 
сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой при консультатив-
ной помощи экспертов-учеников 
(упр. 55), коллективное проектирова-
ние способов выполнения домашне-
го задания, комментирование оценок

Научиться кон-
спектировать тео-
ретический ма-
териал учебника 
для лингвистиче-
ского портфолио

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования слова, предложения, 
текста

Формирование 
навыков само-
диагностики 
и самокор-
рекции в ин-
дивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя

21 Орфограм-
мы в кор-
нях слов

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Каковы правила 
обозначения 
буквами глас-
ных звуков?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
по памятке выполнения заданий 
с последующей самопроверкой 
и взаимопроверкой (упр. 58, 59), 
составление алгоритма проверки 
безударной гласной в корне слова 
для лингвистического портфолио, 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться состав-
лять и применять 
алгоритм провер-
ки безударной 
гласной в корне 
слова

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и к са-
мокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
навыков рабо-
ты по образцу 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя

22 Безудар-
ные глас-
ные в кор-
не слова, 
не про-
веряемые 
ударением

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения

Как научиться 
работать по ор-
фографическо-
му словарю?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
по алгоритму проверки известных 
орфограмм (упр. 61, 62), составле-
ние памятки для лингвистического 
портфолио, работа в парах силь-
ный – слабый (упр. 60), объясни-
тельный диктант, составление сло-
варика слов с непроверяемой

Научиться гово-
рить на лингви-
стическую тему

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Письмо. Орфография (14 ч)
19 Письмо Урок «от-

крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Зачем людям 
письмо? Как 
люди могут об-
мениваться сво-
ими мыслями?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): групповая работа Учимся 
читать и понимать лингвистический 
текст по алгоритму выполнения 
лингвистической задачи (упр. 51), 
работа в парах сильный – слабый 
(упр. 52), индивидуальная работа 
с дидактическим материалом, кол-
лективное проектирование спосо-
бов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться читать 
и понимать линг-
вистический текст

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования текста

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы

20 Орфогра-
фия

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемного 
обучения, 
самодиагно-
стики

Нужны ли пра-
вила?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): коллективная 
работа по алгоритму проверки 
известных орфограмм (упр. 54), 
составление памятки для лингвисти-
ческого портфолио, работа в парах 
сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой при консультатив-
ной помощи экспертов-учеников 
(упр. 55), коллективное проектирова-
ние способов выполнения домашне-
го задания, комментирование оценок

Научиться кон-
спектировать тео-
ретический ма-
териал учебника 
для лингвистиче-
ского портфолио

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования слова, предложения, 
текста

Формирование 
навыков само-
диагностики 
и самокор-
рекции в ин-
дивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя

21 Орфограм-
мы в кор-
нях слов

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Каковы правила 
обозначения 
буквами глас-
ных звуков?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
по памятке выполнения заданий 
с последующей самопроверкой 
и взаимопроверкой (упр. 58, 59), 
составление алгоритма проверки 
безударной гласной в корне слова 
для лингвистического портфолио, 
коллективное проектирование спо-
собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование оценок

Научиться состав-
лять и применять 
алгоритм провер-
ки безударной 
гласной в корне 
слова

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и к са-
мокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
навыков рабо-
ты по образцу 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя

22 Безудар-
ные глас-
ные в кор-
не слова, 
не про-
веряемые 
ударением

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения

Как научиться 
работать по ор-
фографическо-
му словарю?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
по алгоритму проверки известных 
орфограмм (упр. 61, 62), составле-
ние памятки для лингвистического 
портфолио, работа в парах силь-
ный – слабый (упр. 60), объясни-
тельный диктант, составление сло-
варика слов с непроверяемой

Научиться гово-
рить на лингви-
стическую тему

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(дифферен-
цированный 
подход)

гласной в корне на тему «Краски 
осени» с последующей взаимопро-
веркой при консультативной помо-
щи экспертов-учеников

23 Самостоя-
тельный 
диктант 
№ 1 
по теме 
«Безудар-
ные глас-
ные в кор-
не слова» 
(упр. 63)

К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
коммуника-
ционные

Как построить 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изучении 
темы?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание дик-
танта «Зима в поле» (упр. 63) под фо-
нозапись мультимедийного приложе-
ния с последующей самопроверкой 
по алгоритму ее проведения, само-
стоятельное проектирование спосо-
бов выполнения домашнего задания, 
комментирование оценок

Научиться пи-
сать диктант 
под диктовку 
с использовани-
ем фонозаписи 
мультимедийного 
приложения

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
с использо-
ванием муль-
тимедийных 
средств

24 Орфограм-
мы в кор-
нях слов

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Каковы правила 
обозначения 
буквами соглас-
ных звуков?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах силь-
ный – слабый (упр. 64), объяснение 
орфограмм, рассуждение на лин-
гвистическую тему по алгоритму 
(стр. 30), коллективное составление 
памятки для лингвистического 
портфолио («Образец записи», «Об-
разец рассуждения»)

Научиться со-
ставлять опорный 
материал для рас-
суждения на лин-
гвистическую 
тему по образцу 
учебника

Коммуникативные: проявлять речевые дейст-
вия: использовать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме речевых выска-
зываний своих чувств, мыслей, побуждений 
и иных составляющих внутреннего мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу), кон-
струированию

25 Орфограм-
мы в кор-
нях слов

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
самодиа-
гностики, 
взаимодиа-
гностики, 
коррекции 
индиви-
дуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в обуче-
нии

Каковы правила 
обозначения 
буквами соглас-
ных звуков?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): групповая работа 
Учимся читать и понимать лингви-
стический текст с последующей 
взаимопроверкой при консульта-
тивной помощи учителя (упр. 66), 
работа в парах сильный – слабый 
(упр. 67), конструирование предло-
жений по алгоритму выполнения 
задачи (упр. 69), проектирование 
домашнего задания

Научиться при-
менять алго-
ритм проверки 
орфограмм 
в практической 
деятельности, 
дифференциро-
вать орфограммы 
проверяемые 
и непроверяемые

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

26 Сочета-
ния букв 
жи – ши, 
ча – ща, 
чу – щу; 
нч, чн, чк, 
нщ, щн, рщ

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Как воспро-
изводятся 
на письме со-
четания данных 
букв?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа в парах 
сильный – слабый по толковому 
словарю (упр. 72), объяснение 
орфограмм, рассуждение на лин-
гвистическую тему по алгоритму 
(упр. 74), коллективное составле-
ние памятки для лингвистического 
портфолио («Образец записи», «Об-
разец рассуждения»)

Научиться опре-
делять условия 
написания со-
четаний букв 
жи – ши, ча – ща, 
чу – щу, нч, чн, чк, 
нщ, щн, рщ

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
навыков рабо-
ты по образцу 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(дифферен-
цированный 
подход)

гласной в корне на тему «Краски 
осени» с последующей взаимопро-
веркой при консультативной помо-
щи экспертов-учеников

23 Самостоя-
тельный 
диктант 
№ 1 
по теме 
«Безудар-
ные глас-
ные в кор-
не слова» 
(упр. 63)

К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
коммуника-
ционные

Как построить 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изучении 
темы?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание дик-
танта «Зима в поле» (упр. 63) под фо-
нозапись мультимедийного приложе-
ния с последующей самопроверкой 
по алгоритму ее проведения, само-
стоятельное проектирование спосо-
бов выполнения домашнего задания, 
комментирование оценок

Научиться пи-
сать диктант 
под диктовку 
с использовани-
ем фонозаписи 
мультимедийного 
приложения

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
с использо-
ванием муль-
тимедийных 
средств

24 Орфограм-
мы в кор-
нях слов

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
творческих 
способно-
стей и на-
выков 
конструиро-
вания, про-
ектирования

Каковы правила 
обозначения 
буквами соглас-
ных звуков?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах силь-
ный – слабый (упр. 64), объяснение 
орфограмм, рассуждение на лин-
гвистическую тему по алгоритму 
(стр. 30), коллективное составление 
памятки для лингвистического 
портфолио («Образец записи», «Об-
разец рассуждения»)

Научиться со-
ставлять опорный 
материал для рас-
суждения на лин-
гвистическую 
тему по образцу 
учебника

Коммуникативные: проявлять речевые дейст-
вия: использовать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме речевых выска-
зываний своих чувств, мыслей, побуждений 
и иных составляющих внутреннего мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу), кон-
струированию

25 Орфограм-
мы в кор-
нях слов

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
самодиа-
гностики, 
взаимодиа-
гностики, 
коррекции 
индиви-
дуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в обуче-
нии

Каковы правила 
обозначения 
буквами соглас-
ных звуков?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): групповая работа 
Учимся читать и понимать лингви-
стический текст с последующей 
взаимопроверкой при консульта-
тивной помощи учителя (упр. 66), 
работа в парах сильный – слабый 
(упр. 67), конструирование предло-
жений по алгоритму выполнения 
задачи (упр. 69), проектирование 
домашнего задания

Научиться при-
менять алго-
ритм проверки 
орфограмм 
в практической 
деятельности, 
дифференциро-
вать орфограммы 
проверяемые 
и непроверяемые

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

26 Сочета-
ния букв 
жи – ши, 
ча – ща, 
чу – щу; 
нч, чн, чк, 
нщ, щн, рщ

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового 
обучения

Как воспро-
изводятся 
на письме со-
четания данных 
букв?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа в парах 
сильный – слабый по толковому 
словарю (упр. 72), объяснение 
орфограмм, рассуждение на лин-
гвистическую тему по алгоритму 
(упр. 74), коллективное составле-
ние памятки для лингвистического 
портфолио («Образец записи», «Об-
разец рассуждения»)

Научиться опре-
делять условия 
написания со-
четаний букв 
жи – ши, ча – ща, 
чу – щу, нч, чн, чк, 
нщ, щн, рщ

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
навыков рабо-
ты по образцу 
при консульта-
тивной помо-
щи учителя
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