
                      

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету        русский язык___    

                                                                                               (название предмета) 

год обучения     2018-2019 ___ 

количество часов     136___ 

 

 Название изучаемой темы 

     

Контроль Характеристика основных видов деятельности 

№ 
Дата 

Тема урока 
Тип урока 

Форма кон-

троля 

Учащиеся научатся Учащиеся смогут научить-

ся   

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1  Русский язык 

как развива-

ющееся явле-

ние 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Изучение со-

держания па-

раграфа учеб-

ника, запись 

текста под 

диктовку, под-

бор аргументов 

из художе-

ственной лите-

ратуры для 

рассуждения 

на лингвисти-

ческую тему, 

работа в парах 

сильный – сла-

бый с орфо-

граммами с по-

следующей 

взаимопровер-

кой по памятке 

выполнения 

задания 

Пр- научиться понимать вы-

сказывания на лингвистиче-

скую тему 

Л-формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России 

и мира 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, со-

держания и значения слова, 

предложения, текста 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель 

К- слушать и слышать друг 

друга 

Пр- составлять рассужде-

ния на лингвистическую 

тему 

Л-сознание того, что рус-

ский язык – важнейший 

показатель культуры чело-

века 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения в ходе иссле-

дования структуры, со-

держания и значения сло-

ва, предложения, текста 

Р- искать и выделять необ-

ходимую информацию  

К-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (8 ч) 

2  Синтаксис. Урок обще- Объяснитель- Пр- научиться применять ал- Пр- применять алгоритм  



Синтаксиче-

ский разбор 

 

 

методической 

направленно-

сти 

ный диктант с 

последующей 

самопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания, работа 

сильный – сла-

бый над лекси-

кой текста, са-

мостоятельное 

проектирова-

ние аргумен-

тированного 

текста с после-

дующей взаи-

мопроверкой 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя 

горитм проведения синтакси-

ческого разбора 

Л-формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания текста-

рассуждения 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска 

К- добывать недостающую 

информацию с помощью во-

просов 

проведения синтаксиче-

ского разбора 

Л-использование «старто-

вой» мотивации к изуче-

нию нового материала 

П- выявлять в ходе проек-

тирования структуру и со-

держание текста-

рассуждения 

Р- применять методы ин-

формационного поиска с 

помощью компьютерных 

средств 

К- использовать познава-

тельную инициативность 

3  Пунктуация. 

Пунктуацион-

ный разбор 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Беседа по кон-

трольным во-

просам, само-

стоятельная 

работа с порт-

фолио, работа 

в парах силь-

ный – слабый с 

упражнениями 

учебника с по-

следующей 

взаимопровер-

кой, синтакси-

ческий разбор 

Пр- научиться применять ал-

горитм проведения пунктуа-

ционного разбора 

Л- формирование навыков ра-

боты по алгоритму выполне-

ния задания 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических 

задач 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения 

К- проявлять речевые дей-

Пр- применять алгоритм 

проведения пунктуацион-

ного разбора 

Л- формирование навыков 

работы по алгоритму вы-

полнения задания при кон-

сультативной помощи учи-

теля 

П- выполнять лингвисти-

ческие задачи в тексте 

Р- осознавать свою спо-

собность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуа-

ции мотивационного кон-

 



ствия фликта, к преодолению 

препятствий 

К- использовать адекват-

ные языковые средства для 

отображения в форме ре-

чевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побужде-

ний и иных составляющих 

внутреннего мира 

4  Лексика и 

фразеология 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Индивидуаль-

ная и парная 

работа по диа-

гностическим 

материалам 

учебника с по-

следующей са-

мопроверкой 

по памятке вы-

полнения зада-

ния, лабора-

торная работа 

в парах силь-

ный – слабый 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя по 

алгоритму, 

подбор лекси-

ческих явлений 

из произведе-

ний художе-

ственной лите-

ратуры 

Пр- освоить алгоритм прове-

дения комплексного анализа 

текста 

Л-формирование познава-

тельного интереса к предмету 

исследования 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

Пр- проводить комплекс-

ный анализ текста 

Л- проявлять познаватель-

ный интерес к предмету 

исследования 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения текста 

Р- осознавать себя на но-

вом уровне отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с орфоэпическими 

нормами родного языка 

 

5  Фонетика и Урок обще- Индивидуаль- Пр- научиться применять ал- Пр- применять алгоритм  



орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

 

 

методической 

направленно-

сти 

ная и парная 

работа по диа-

гностическим 

материалам 

учебника с по-

следующей са-

мопроверкой 

по памятке вы-

полнения зада-

ния, лабора-

торная работа 

в парах силь-

ный – слабый 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя по 

алгоритму, 

подбор лекси-

ческих явлений 

из произведе-

ний художе-

ственной лите-

ратуры 

горитм проведения фонетиче-

ского разбора 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сло-

ва 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

проведения фонетического 

разбора 

Л- применять устойчивую 

мотивацию к исследова-

тельской деятельности 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы в струк-

туре слова 

Р- формировать операцио-

нальный опыт 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

6  Контрольный 

диктант №1 с 

грамматиче-

ским заданием 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Взаимопровер-

ка диктанта и 

грамматиче-

ского задания 

по алгоритму 

проведения 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя 

Пр- научиться составлять ин-

дивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изученных темах 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных за-

Пр- научиться использо-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к коллек-

тивной аналитической, 

проектной деятельности 

П- выполнять контрольные 

задания 

 



даний 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

Р- формировать операцио-

нальный опыт 

К- включать в ситуацию 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

7  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Работа в парах 

сильный – сла-

бый по диагно-

стическим кар-

там типичных 

ошибок по ал-

горитму вы-

полнения ра-

боты над 

ошибками, 

коллективное 

выполнение 

заданий по ди-

дактическому 

материалу, вы-

полнение 

творческого 

задания 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самодиагностике 

результатов изучения темы 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

проектирования индивиду-

ального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

Пр- научиться корректиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к коллек-

тивной аналитической, 

проектной деятельности 

П- восполнять проблемные 

зоны в изученных темах 

Р- формировать операцио-

нальный опыт 

К- включать в ситуацию 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

 

8  Словообразо-

вание и орфо-

графия. Мор-

фемный и сло-

вообразова-

тельный раз-

бор слова 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Работа в парах 

сильный – сла-

бый, групповая 

работа по ва-

риантам 

Пр- научиться производить 

словообразовательный и мор-

фемный анализ слов 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологическо-

го разбора слова, анализа тек-

Пр- производить словооб-

разовательный и морфем-

ный анализ слов 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к коллек-

тивной аналитической дея-

тельности 

П- выполнять морфологи-

ческий разбор слова, ана-

лиз текста 

Р- осознавать свою спо-

 



ста 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения 

К- формировать навыки рече-

вых действий 

собность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуа-

ции мотивационного кон-

фликта, к преодолению 

препятствий 

К- использовать адекват-

ные языковые средства для 

отображения в форме уст-

ных  и письменных рече-

вых высказываний 

9  Морфология и 

орфография. 

Морфологиче-

ский разбор 

слова 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Выделение и 

группировка 

словосочета-

ний и проведе-

ние морфоло-

гического ана-

лиза слов по 

алгоритму вы-

полнения зада-

чи 

Пр- научиться применять ал-

горитм проведения морфоло-

гического разбора слова 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

П-  объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

морфологического анализа 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе  

Пр- применять алгоритм 

проведения морфологиче-

ского разбора слова 

Л- применять устойчивую 

мотивацию в обучении в 

группе 

П- выполнять морфологи-

ческий анализ слова, ана-

лиз текста 

Р- сотрудничать в сов-

местном решении задач 

К- включать в ситуацию 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

 

Тексты и стили (4 ч) 

10  Текст. Стили 

литературного 

языка 

 

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Коллективная 

работа, само-

стоятельная 

работа, работа 

в парах силь-

ный – слабый, 

анализ текста с 

последующей 

Пр- научиться определять 

композиционно-языковые 

признаки текста 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- научиться выделять 

композиционно-языковые 

признаки текста 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к кол-

лективной аналитической 

и исследовательской дея-

тельности 

 



взаимопровер-

кой 

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова, 

предложения, текста  

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

П- выполнять анализ тек-

ста, предложения, слова 

Р- формировать операци-

ональный опыт 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

11  Диалог как 

текст. Виды 

диалогов 

.Публицистиче

ский стиль 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

Групповая ра-

бота, анализ 

текста с диало-

гом, составле-

ние текста с 

диалогом 

.Коллективное 

составление 

памяток в 

лингвистиче-

ское портфо-

лио, написание 

статьи в 

школьную га-

зету 

Пр-научиться строить диалог 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

аналитической  деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования диалога 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- представлять конкретное 

содержание 

Пр- научиться оформлять 

реплики 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к твор-

ческой деятельности 

П- выполнять анализ тек-

ста с диалогом 

Р- относиться к самому 

себе как субъекту дея-

тельности  

К- сообщать содержание в 

письменной и устной 

форме 

 

 

12  Контрольная 

работа (вхо-

дящий мони-

торинг) 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Взаимопровер-

ка диктанта и 

грамматиче-

ского задания 

по алгоритму 

проведения при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

   

13  Анализ мони-

торинга 

Урок обще-

методической 

Работа в парах 

сильный – сла-

   



направленно-

сти 

 

бый по диагно-

стическим кар-

там типичных 

ошибок по ал-

горитму вы-

полнения рабо-

ты над ошиб-

ками, коллек-

тивное выпол-

нение заданий 

по дидактиче-

скому материа-

лу, выполнение 

творческого 

задания 

Морфология и орфография. Культура речи ( ч).                  Причастие ( ч) 

14  Причастие 

как часть речи 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Лабораторная 

работа по 

определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная 

беседа по ре-

зультатам ра-

боты, состав-

ление алгорит-

ма определения 

причастий, со-

ставление схе-

мы основных 

признаков при-

частия, объяс-

нительный 

диктант с по-

Пр- научиться определять 

причастия 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования причастий 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

Пр- отличать причастия от 

глаголов и прилагатель-

ных  

Л- формирование устой-

чивой мотивации к кол-

лективной аналитической 

и исследовательской дея-

тельности 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- применять методы ин-

формационного поиска с 

помощью компьютерных 

средств 

К- включать в ситуации 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

 



следующей 

взаимопровер-

кой 

15  Морфологи-

ческие при-

знаки прила-

гательного и 

глагола у 

причастий 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Лабораторная 

работа по 

определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная 

беседа по ре-

зультатам ра-

боты, состав-

ление алгорит-

ма определения 

причастий, со-

ставление схе-

мы основных 

признаков при-

частия, объяс-

нительный 

диктант с по-

следующей 

взаимопровер-

кой 

Пр- научиться определять 

причастия 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования причастий 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

Пр- отличать причастия от 

глаголов и прилагатель-

ных  

Л- формирование устой-

чивой мотивации к кол-

лективной аналитической 

и исследовательской дея-

тельности 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- применять методы ин-

формационного поиска с 

помощью компьютерных 

средств 

К- включать в ситуации 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

 

16  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях прича-

стий 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Самостоятель-

ная работа с 

лингвистиче-

ским портфо-

лио, работа в 

парах сильный 

– слабый, со-

ставление кон-

спекта статьи 

учебника 

Пр- научиться применять пра-

вило написания гласных в па-

дежных окончаниях прича-

стий 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

Пр- применять правило 

написания гласных в па-

дежных окончаниях при-

частий 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к кол-

лективной аналитической 

и исследовательской дея-

тельности 

П- выявлять причастия в 

 



следования и словосочетаний 

с причастиями 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

17  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях прича-

стий 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

Работа в парах 

сильный – сла-

бый с интерак-

тивной доской, 

лабораторная 

работа, груп-

повая работа 

(проект) 

Пр- научиться применять пра-

вило написания гласных в па-

дежных окончаниях прича-

стий 

Л- формирование познава-

тельного интереса к исследо-

вательской деятельности по 

алгоритму выполнения задачи 

 П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования   причастия 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции 

К- интегрироваться в группу 

сверстников 

Пр- применять правило 

написания гласных в па-

дежных окончаниях при-

частий 

Л- использование позна-

вательного интереса к ис-

следовательской деятель-

ности по алгоритму вы-

полнения задачи  

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- сотрудничать в сов-

местном решении задач 

К- строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослы-

ми 

 

18  Причастный 

оборот 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Самостоятель-

ная работа с 

лингвистиче-

ским портфо-

лио по состав-

лению памяток 

определения и 

обособления 

Пр- научиться обособлять 

распространенное согласован-

ное определение, выраженное 

причастным оборотом 

Л-формирование познаватель-

ного интереса  

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- обособлять распро-

страненное согласованное 

определение, выраженное 

причастным оборотом 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к само-

стоятельному и коллек-

тивному исследованию 

 



распростра-

ненного опре-

деления, груп-

повая работа, 

конструирова-

ние текста с 

причастными 

оборотами 

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры пред-

ложения 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

текста 

П- исследование структу-

ры предложения 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

19  Причастный 

оборот. Вы-

деление при-

частного обо-

рота запяты-

ми 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Комплексное 

повторение с 

использовани-

ем дидактиче-

ского материа-

ла на основе 

памяток, со-

ставление пла-

на лингвисти-

ческого описа-

ния предложе-

ний с причаст-

ными оборота-

ми 

Пр- научиться обособлять 

распространенное согласован-

ное определение, выраженное 

причастным оборотом  

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности  

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры пред-

ложения 

 Р- применять методы инфор-

мационного поиска 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

Пр- обособлять распро-

страненное согласованное 

определение, выраженное 

причастным оборотом Л- 

формирование устойчивой 

мотивации к групповой 

исследовательской дея-

тельности  

П- исследование структу-

ры предложения  

Р- применять методы ин-

формационного поиска с 

помощью компьютерных 

средств 

К-- включать в ситуации 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

 

20  Сочинение. 

Описание 

внешности 

человека 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Самостоятель-

ная и парная 

работа с мате-

риалом для 

описания 

Пр- научиться составлять план 

текста описания внешности 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- конструировать текст 

описания 

Л-использование устойчи-

вой мотивации к творче-

ской деятельности 

П- выполнять творческое 

задание 

 



шения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

 Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

трудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

 

21  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в со-

чинении 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Работа с интер-

активной дос-

кой по состав-

лению алго-

ритму для про-

ведения анали-

за 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в проектировании, конструи-

ровании 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к рефлексии 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ре-

флексии 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- реализовывать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в проектировании, кон-

струировании 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к само-

анализу результатов обу-

чения 

П- выполнять творческое 

задание 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

22  Действитель-

ные и страда-

тельные при-

частия 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Коллективная 

работа с печат-

ными тетрадя-

ми на основе 

памятки опре-

деления и раз-

Пр- научиться по грамматиче-

ским признакам определять 

действительные и страдатель-

ные причастия 

Л- формирование навыков ин-

теграции индивидуального 

Пр- научиться по грамма-

тическим признакам раз-

личать действительные и 

страдательные причастия 

Л- формирование навыков 

интеграции коллективного 

 



личения дей-

ствительных и 

страдательных 

причастий в 

тексте, само-

стоятельная 

работа с учеб-

ником, состав-

ление лингви-

стического 

описания  

конструирования в ходе реше-

ния общей задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования причастий 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

23  Краткие и 

полные стра-

дательные 

причастия 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Урок – презен-

тация, кон-

спектирование 

материала пре-

зентации, объ-

яснительный 

диктант 

Пр- научиться определять и 

различать полные и краткие 

причастия 

Л- формирование познава-

тельного интереса к исследо-

вательской деятельности П- 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния причастий 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка 

Пр- определять и разли-

чать полные и краткие 

причастия 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к иссле-

довательской деятельно-

сти 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

трудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

 

24  Действитель-

ные прича-

стия настоя-

щего времени. 

Гласные в 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

Лабораторная 

работа по тек-

сту по вариан-

там, объясни-

тельный дик-

Пр- научиться составлять и 

применять алгоритм проверки 

написания гласных в суффик-

сах действительных прича-

стий 

Пр- составлять и приме-

нять алгоритм проверки 

написания гласных в суф-

фиксах действительных 

причастий 

 



суффиксах 

действитель-

ных прича-

стий настоя-

щего времени 

 

 

тант с после-

дующей взаи-

мопроверкой 

по памятке 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования причастий 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- представлять конкретное 

содержание  

Л- использование про-

блемно-поисковую дея-

тельность в работе  

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- проявлять отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- сообщать содержание в 

письменной и устной 

форме 

 

25  Действитель-

ные прича-

стия настоя-

щего времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действитель-

ных прича-

стий настоя-

щего времени 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

Составление 

текста с прича-

стиями, работа 

в парах силь-

ный – слабый 

Пр- научиться составлять и 

применять алгоритм проверки 

написания гласных в суффик-

сах действительных прича-

стий 

Л-формирование интереса к 

аналитической деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования при работе с алго-

ритмом  

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции 

К- добывать недостающую 

информацию с помощью во-

просов 

Пр- составлять и приме-

нять алгоритм проверки 

написания гласных в суф-

фиксах действительных 

причастий 

Л- проявлять интерес к 

аналитической деятельно-

сти 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- сотрудничать в сов-

местном решении задач 

К- проявлять познава-

тельную инициативность 

 

 

 

 

26  Действитель-

ные прича-

стия прошед-

шего времени 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Комплексное 

повторение по 

дидактическо-

му материалу, 

работа в парах 

Пр- научиться находить дей-

ствительные причастия про-

шедшего времени по их грам-

матическим признакам 

Л- формирование навыков са-

Пр- находить действи-

тельные причастия про-

шедшего времени по их 

грамматическим призна-

кам 

 



 сильный – сла-

бый по алго-

ритму 

моанализа 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- формировать навыки рече-

вых действий 

Л- формирование навыков 

самоконтроля  

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции  

К- использовать адекват-

ные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, по-

буждений и иных состав-

ляющих внутреннего мира 

27  Страдатель-

ные прича-

стия настоя-

щего времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдатель-

ных прича-

стий настоя-

щего времени 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Коллективная 

работа с интер-

активной дос-

кой, работа в 

парах сильный 

– слабый по 

алгоритму вы-

полнения зада-

чи с причасти-

ями 

Пр- научиться определять 

страдательные причастия по 

их грамматическим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к интеграции ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста с причасти-

ями 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- определять страда-

тельные причастия по их 

грамматическим призна-

кам 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к инте-

грации коллективной 

учебно-познавательной 

деятельности 

П- исследовать текст с 

причастиями 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 



28  Страдатель-

ные прича-

стия прошед-

шего времени 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

Групповая ра-

бота, самостоя-

тельная работа 

с дидактиче-

ским материа-

лом при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля с последу-

ющей самопро-

веркой 

Пр- научиться определять 

страдательные причастия 

прошедшего времени по их 

грамматическим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования  причастий 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- представлять конкретное 

содержание 

Пр- определять страда-

тельные причастия про-

шедшего времени по их 

грамматическим призна-

кам 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к твор-

ческой деятельности 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- проявлять отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- сообщать содержание в 

письменной и устной 

форме 

 

29  Гласные пе-

ред н в пол-

ных и кратких 

страдатель-

ных прича-

стиях 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Лабораторная 

работа в парах 

сильный – сла-

бый с лингви-

стическим 

портфолио, 

конструирова-

ние словосоче-

таний с пол-

ными и крат-

кими прича-

стиями 

Пр- научиться применять ал-

горитм написания гласных пе-

ред н в полных и кратких при-

частиях 

Л- формирование устойчивого 

интереса к исследовательской 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования  причастий 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- применять алгоритм 

написания гласных перед 

н в полных и кратких при-

частиях 

Л- формирование устой-

чивого интереса к анали-

тической деятельности 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

30  Одна и две Урок обще- Групповое вы- Пр- научиться выполнять те- Пр- выполнять тестовые  



буквы н в 

суффиксах  

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего вре-

мени. Одна 

буква Н в от-

глагольных 

прилагатель-

ных 

 

 

 

методической 

направленно-

сти 

 

 

полнение зада-

ний теста с по-

следующей са-

мопроверкой, 

составление 

текста с ис-

пользованием 

кратких и пол-

ных причастий 

стовые задания и производить 

самопроверку по алгоритму 

Л- формирование навыков ин-

дивидуального проектирова-

ния в ходе выполнения твор-

ческого задания 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска 

К- формировать навыки само-

стоятельной работы с после-

дующей самопроверкой 

задания и производить са-

мопроверку по алгоритму 

Л- формирование навыков 

коллективного проектиро-

вания в ходе выполнения 

творческого задания 

П- выполнение тестовых 

заданий 

Р- применять методы ин-

формационного поиска с 

помощью компьютерных 

средств 

К- использовать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопро-

веркой 

31  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких стра-

дательных 

причастий и 

кратких от-

глагольных  

прилагатель-

ных 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Индивидуаль-

ная работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, ра-

бота в парах 

сильный – сла-

бый, составле-

ние текста с 

использовани-

ем данных ча-

стей речи 

Пр- научиться производить 

самопроверку по алгоритму 

выполнения задания 

Л- формирование познава-

тельного интереса в ходе про-

ектной деятельности  

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи  и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования состава слова 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- производить самопро-

верку по алгоритму вы-

полнения задания 

Л- использование позна-

вательного интереса в хо-

де проектной деятельно-

сти 

П- выявлять языковые 

процессы состава слова 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции  

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

32  Одна и две Урок рефлек- Работа в парах Пр- научиться применять ал- Пр- применять алгоритм  



буквы н в 

суффиксах 

кратких стра-

дательных 

причастий и 

кратких от-

глагольных  

прилагатель-

ных 

 

 

сии сильный – сла-

бый с теорети-

ческим матери-

алом учебника, 

составление 

алгоритма уст-

ного ответа на 

лингвистиче-

скую тему с 

использовани-

ем презентации 

учителя 

горитм самопроверки и взаи-

мопроверки 

Л- формирование устойчивого 

интереса к исследовательской 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ре-

флексии 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

самопроверки и взаимо-

проверки 

Л- формирование устой-

чивого интереса к анали-

тической деятельности 

П- выявлять причастия в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

33  Контрольный 

диктант №2 с 

грамматиче-

ском задани-

ем 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Написание 

контрольного 

диктанта с по-

следующей са-

мопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания, вы-

полнение 

грамматиче-

ского задания 

Пр- научиться проектировать, 

реализовывать и корректиро-

вать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Л- формирование навыков ор-

ганизации и анализа своей де-

ятельности в составе группы 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной ра-

боты и самодиагностики 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

Пр- проектировать, реали-

зовывать и корректиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах 

Л- использование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы 

П- выполнение контроль-

ной работы, умение вы-

полнять самодиагностику 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции  

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

 



вания, контроля и самооценки высказываний 

34  Анализ оши-

бок, допу-

щенных кон-

трольном 

диктанте 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Выполнение 

тестовых зада-

ний с исполь-

зованием памя-

ток лингвисти-

ческого порт-

фолио с  по-

следующей са-

мопроверкой, 

взаимопровер-

кой при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля. 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме при помощи 

средств самодиагностики ре-

зультатов 

Л- формирование навыков ор-

ганизации и анализа своей де-

ятельности в составе группы 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения диагностической 

работы 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученной теме при по-

мощи средств самодиа-

гностики результатов 

Л- использование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы 

П- умение выполнять 

самодиагностику 

 Р- проектировать марш-

рут преодоления затруд-

нений в обучении через 

включение в новые формы 

сотрудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

35  Морфологи-

ческий разбор 

причастия 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Работа в парах 

сильный- сла-

бый по ученику 

с последующей 

самопроверкой 

по памятки вы-

полнения зада-

чи, групповая 

работа, само-

стоятельная 

работа.  

Пр- научиться производить 

морфологический разбор при-

частия 

Л- формирование навыков ор-

ганизации и анализа своей де-

ятельности в составе группы 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Пр- производить морфо-

логический разбор прича-

стия 

Л- использование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы 

П- умение выполнять 

лингвистическое описание 

текста 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

 



обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

36  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с причастием 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Работа в парах 

сильный – сла-

бый, индиви-

дуальная твор-

ческая работа 

по дидактиче-

скому материа-

лу с использо-

ванием алго-

ритмов выпол-

нения задачи. 

Пр- научиться применять пра-

вило слитного и раздельного 

написания не с причастиями 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

объяснения правила 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- применять правило 

слитного и раздельного 

написания не с причасти-

ями 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- объяснять правила 

написания причастий 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции  

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

37  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с причастием 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуаль-

ная работа, 

написание сжа-

того изложения 

с последующей 

самопроверкой. 

Пр- научиться применять пра-

вило написания не с прича-

стиями 

Л- формирование познава-

тельного интереса к творче-

ской деятельности  

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи  и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования данного правила 

Р- управлять поведением 

партнера 

Пр- применять правило 

написания не с причасти-

ями 

Л- использование позна-

вательного интереса в хо-

де творческой деятельно-

сти 

П- выявлять языковые 

процессы состава слова 

Р- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 



К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

38  Буквы Е и Ё 

после шипя-

щих в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Работа в парах 

сильный – сла-

бый по редак-

тированию тек-

ста с использо-

ванием памя-

ток для  вы-

полнения ре-

дактирования 

при консульта-

тивной помощи 

учителя, напи-

сание сочине-

ния- рассужде-

ния на лингви-

стическую те-

му при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля с последу-

ющей самопро-

веркой. 

Пр- научиться применять пра-

вила написания е-ё в суффик-

сах страдательных причастий 

прошедшего времени 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ре-

дактирования текста 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- представлять конкретное 

содержание 

Пр- применять правила 

написания е-ё в суффик-

сах страдательных прича-

стий прошедшего времени 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- редактировать текст 

Р- проявлять отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- сообщать содержание в 

письменной и устной 

форме 

 

 

 

39  Буквы Е и Ё 

после шипя-

щих в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

Работа в парах 

сильный – сла-

бый по редак-

тированию тек-

ста с использо-

ванием памя-

ток для  вы-

Пр- научиться применять пра-

вила написания е-ё в суффик-

сах страдательных причастий 

прошедшего времени 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

Пр- применять правила 

написания е-ё в суффик-

сах страдательных прича-

стий прошедшего времени 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

 



времени полнения ре-

дактирования 

при консульта-

тивной помощи 

учителя, напи-

сание сочине-

ния- рассужде-

ния на лингви-

стическую те-

му при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля с последу-

ющей самопро-

веркой 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ре-

дактирования текста 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- представлять конкретное 

содержание 

выполнения задачи 

П- редактировать текст 

Р- проявлять отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- сообщать содержание в 

письменной и устной 

форме 

 

40  Повторение 

темы « При-

частие» 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

    

41  Контрольное 

тестирование 

№1 по теме 

«Причастие» 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Написание 

контрольного  

диктанта по-

следующей са-

мопроверкой 

по алгоритму 

выполнении 

задания, вы-

полнение 

грамматиче-

ского задания с 

последующей 

взаимопровер-

кой при кон-

сультативной 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков ор-

ганизации и анализа своей де-

ятельности в составе группы 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной ра-

боты и самодиагностики 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

Пр- проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- применение навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы 

П- выполнение контроль-

ной работы и самодиагно-

стики 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

 



помощи учите-

ля. 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

42  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

тестировании 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Работа с диа-

гностической 

картой, груп-

повая работа 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

диагностике результатов изу-

чения темы 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе са-

мокоррекции 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- использовать устойчи-

вую мотивацию к коллек-

тивной диагностике ре-

зультатов изучения темы 

П- выполнение самокор-

рекции 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

Деепричастие (10 ч) 

43  Деепричастие 

как часть ре-

чи. 

 

  

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Групповая ра-

бота, фрон-

тальная беседа 

по содержанию 

учебника, ин-

дивидуальные 

задания 

Пр- научиться различать дее-

причастия, глаголы и наречия 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

Пр- различать дееприча-

стия, глаголы и наречия 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- определять дееприча-

стия в тексте 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

 



К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

44  Деепричаст-

ный оборот. 

Запятые  при 

деепричаст-

ном обороте. 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Составление 

конспекта ста-

тьи учебника, 

работа в парах 

сильный – сла-

бый по состав-

лению лингви-

стического 

рассуждения 

при консульта-

тивной помощи 

учителя, объ-

яснительный 

диктант, работа 

с орфограмма-

ми 

Пр- научиться объяснять 

обособление деепричастных 

оборотов 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры ослож-

ненного предложения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- объяснять обособле-

ние деепричастных оборо-

тов 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- исследование структу-

ры осложненного предло-

жения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

45  Раздельное 

написание НЕ 

с дееприча-

стиями 

 

. 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Комплексное 

повторение, 

индивидуаль-

ная работа с 

лингвистиче-

ским портфо-

лио, анализ 

текста с дее-

причастными 

оборотами 

Пр- научиться применять пра-

вила написания не с дееприча-

стиями 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования предложе-

Пр- применять правила 

написания не с дееприча-

стиями 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- исследование структу-

ры осложненного предло-

жения 

Р- проектировать маршрут 

 



ний 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

46  Контрольный 

диктант №3 с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Написание 

контрольного 

диктанта и вы-

полнение 

грамматиче-

ских заданий 

Пр- научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

написания контрольного дик-

танта и выполнения грамма-

тических заданий  

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель 

К- слушать и слышать друг 

друга 

Пр-  реализовывать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученной теме 

Л- формирование навыков 

коллективной деятельно-

сти 

П- написание контрольно-

го диктанта и выполнение 

грамматических заданий 

Р- искать и выделять не-

обходимую информацию 

К- с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации 

 

47  Анализ оши-

бок допущен-

ных в кон-

трольном  

диктанте 

 

 

Урок рефлек-

сии. 

Лабораторная 

работа по диа-

гностической 

карте типич-

ных ошибок с 

последующей 

самопроверкой 

по алгоритму, 

составление 

рассказа по ри-

Пр- научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования проектов 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков 

коллективной деятельно-

сти 

П- конструирование про-

ектов 

Р- проектировать маршрут 

 



сункам 

 

 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

48  Деепричастия 

несовершен-

ного вида 

 

. 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Лабораторная 

работа по тек-

сту художе-

ственной лите-

ратуры с дее-

причастиями 

несовершенно-

го вида, работа 

в парах силь-

ный – слабый 

Пр- научиться определять де-

епричастия несовершенного 

вида по грамматическим при-

знакам 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования деепричастий 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель 

К- слушать и слышать друг 

друга 

Пр- определять дееприча-

стия несовершенного вида 

по грамматическим при-

знакам 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

тельской деятельности 

П- исследование деепри-

частий в тексте 

Р- искать и выделять не-

обходимую информацию 

К- с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации 

 

49  Деепричастия 

совершенного 

вида 

 

. 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Лабораторная 

работа по тек-

сту художе-

ственной лите-

ратуры с дее-

причастиями, 

написание 

лингвистиче-

ского рассуж-

дения 

Пр- научиться определять де-

епричастия совершенного ви-

да по грамматическим призна-

кам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

Пр- определять дееприча-

стия совершенного вида 

по грамматическим при-

знакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- исследование деепри-

частий в тексте 

Р- проектировать маршрут 

 



следования деепричастий 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

50  Морфологи-

ческий разбор 

деепричастия 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Написание вы-

борочного дик-

танта с исполь-

зованием ауди-

озаписи, вы-

полнение 

грамматиче-

ских заданий, 

составление 

лингвистиче-

ского описания 

Пр- научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуаль-

ного маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- проектировать индиви-

дуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученной теме 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе групповой работы 

 

 

 

51  Сжатое изло-

жение  

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Коллективная 

работа с интер-

активной дос-

кой, индивиду-

альная работа с 

Пр- научиться применять спо-

собы сжатия текста 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

Пр- применять способы 

сжатия текста 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

 



текстами, рабо-

та в парах 

сильный – сла-

бый 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

го 

П- конструирование тек-

ста по алгоритму 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

52  Контрольное 

тестирование 

№2 по теме 

«Дееприча-

стие» 

 Выполнение 

тестовых зада-

ний с последу-

ющей само-

проверкой по 

памятке вы-

полнения зада-

ния 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

53  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуаль-

ная работа по 

учебнику и ди-

дактическому 

материалу, ра-

Пр- научиться применять тех-

нологию самокоррекции при 

перепроектировании индиви-

дуального маршрута воспол-

нения проблемных зон в изу-

Пр- применять техноло-

гию самокоррекции при 

перепроектировании ин-

дивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

 



 

 

бота по диа-

гностической 

карте над ти-

пичными 

ошибками 

ченных темах 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

зон в изученных темах 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

тельской деятельности на 

основе алгоритма решения 

задачи 

П- умение работать над 

ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- пользоваться навыками 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 Наречие (29 ч) 

54  Наречие как 

часть речи  

 

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Работа в парах 

сильный-

слабый по кон-

струированию 

словосочета-

ний с наречия-

ми с последу-

ющей взаимо-

проверкой, 

написание 

лингвистиче-

ского описания 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультатив-

Пр- научиться определять 

наречия по их грамматиче-

ским признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования наречий 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- определять наречия 

по их грамматическим 

признакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать наречия в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

 



ной помощи 

учителя 

нера, умение убеждать 

 

55  Разряды  

наречий 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Работа в парах 

сильный-

слабый над 

ошибками в 

домашней ра-

боте, лабора-

торная работа в 

группах, само-

стоятельная 

работа по ма-

териала и 

учебника 

Пр- научиться дифференциро-

вать наречия по значению 

Л- формирование устойчивого 

интереса к творческой дея-

тельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования наречий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- дифференцировать 

наречия по значению 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- исследовать наречия в 

тексте 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

56  Степени 

сравнения 

наречий 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Групповая ра-

бота по дидак-

тическому ма-

териалу с ис-

пользованием 

материалов 

лингвистиче-

ского портфо-

лио с последу-

ющей взаимо-

проверкой, ра-

бота в парах 

сильный-

слабый, лабо-

раторная рабо-

та 

Пр- научиться применять ал-

горитм образования степеней 

сравнения наречий 

Л- формирование устойчивого 

интереса к исследовательской 

деятельности по алгоритму 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе об-

разования степеней сравнения 

наречий 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

Пр- применять алгоритм 

образования степеней 

сравнения наречий 

Л-использование устойчи-

вого интереса к исследо-

вательской деятельности 

по алгоритму 

П- образование степеней 

наречия по алгоритму 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

 



ношения продуктивной кооперации 

57  Морфологи-

ческий разбор 

наречий 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Написание 

объяснитель-

ного диктанта с 

использовани-

ем аудиозаписи 

с последующей 

взаимопровер-

кой, самопро-

веркой, выпол-

нение грамма-

тического за-

дания с после-

дующей про-

веркой учителя 

Пр- научиться производить 

морфологический разбор 

наречия 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

наречия 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Пр- производить морфо-

логический разбор наре-

чия 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

тельской деятельности на 

основе алгоритма решения 

задачи 

П- производить морфоло-

гический разбор наречия 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- планировать учебное 

сотрудничество с учите-

лем и сверстниками 

 

58  Контрольное 

тестирование 

№3 по теме 

«Наречие» 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

 Пр- научиться проектировать 

и реализовывать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивого 

интереса к творческой дея-

тельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

Пр- проектировать и реа-

лизовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять тестовые 

задания 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

 



действия, планировать общие 

способы работы 

ных совместных решений 

 

59  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

тестировании  

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Урок-

презентация, 

лабораторная 

работа с орфо-

граммами, со-

ставление 

лингвистиче-

ского описания 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками  

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- проектировать и кор-

ректировать индивиду-

альный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять работу над 

ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

 

60  Слитное и 

раздельное 

написание не 

с наречиями 

на о-е 

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Самостоятель-

ная работа по 

дидактическо-

му материалу с 

последующей 

взаимопровер-

кой по памятке 

выполнения 

задания, анализ 

текста, состав-

ление рассказа 

по рисункам   

Пр- научиться применять пра-

вила написания не с наречия-

ми на о-е 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Пр- применять правила 

написания не с наречиями 

на о-е 

Л- использование устой-

чивой мотивации к твор-

ческой деятельности по 

алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

П- применять правила 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

 



новые виды деятельности 

К- формировать навыки со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной работы 

К- формировать навыки 

сотрудничества в ходе 

групповой работы 

 

61  Буквы е-и в 

приставках 

не-ни отрица-

тельных 

наречий  

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Самостоятель-

ная работа по 

дидактическо-

му материалу, 

конструирова-

ние словосоче-

таний и пред-

ложений с 

наречиями, со-

ставление 

лингвистиче-

ского описания 

Пр- научиться применять ал-

горитм написания не-ни в от-

рицательных наречиях 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста и конструи-

рования отрицательных наре-

чий 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка 

Пр- применять алгоритм 

написания не-ни в отрица-

тельных наречиях 

Л- формирование навыков 

коллективной аналитиче-

ской деятельности 

П- исследование текста и 

конструирование отрица-

тельных наречий 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

 

 

62  Буквы е-и в 

приставках 

не-ни отрица-

тельных 

наречий  

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Лабораторная 

работа по ма-

териалам учеб-

ника, анализ 

художествен-

ного текста с 

наречиями, со-

ставление 

лингвистиче-

ского рассуж-

Пр- научиться применять ал-

горитм написания не-ни в от-

рицательных наречиях 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

проектирования маршрута 

восполнения проблемных зон 

Пр- применять алгоритм 

написания не-ни в отрица-

тельных наречиях 

Л- формирование навыков 

коллективной проектной 

деятельности 

П- проектирование марш-

рута восполнения про-

блемных зон в изучении 

темы  

 



дения в изучении темы 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

63  Одна и две 

буквы –н- в 

наречиях на 

о-е  

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Конспектиро-

вание материа-

лов учебника, 

составление 

памятки для 

лингвистиче-

ского портфо-

лио по теме 

урока 

Пр- научиться применять пра-

вило написания одной или 

двух букв н в суффиксах 

наречий на о-е 

Л- формирование устойчивого 

интереса к исследовательской 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе со-

ставления опорного справоч-

ного лингвистического мате-

риала 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы 

Пр- применять правило 

написания одной или двух 

букв н в суффиксах наре-

чий на о-е 

Л- производить исследо-

вательскую деятельность 

П- составлять опорный 

справочный лингвистиче-

ский материал 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 

 

 

 

64  Контрольный 

диктант №4 с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Написание 

контрольного 

диктанта с по-

следующей са-

мопроверкой 

Пр- научиться составлять и 

корректировать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Пр- составлять и коррек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах 

 



 

 

по алгоритму 

выполнения 

задания, вы-

полнение 

грамматиче-

ского задания, 

самодиагно-

стика по мате-

риалам диагно-

стической кар-

ты типичных 

ошибок 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения 

задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе са-

модиагностики 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- выполнять самодиа-

гностику 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

трудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

 

65  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлек-

сии 

Коллективная 

работа над 

ошибками с 

использовани-

ем алгоритма 

работы 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к диагностической 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе са-

модиагностики 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

Пр- проектировать и кор-

ректировать индивиду-

альный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученных темах 

Л- использование устой-

чивой мотивации к диа-

гностической деятельно-

сти по алгоритму, инди-

видуальному плану 

П- выполнять самодиа-

гностику 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

 



способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений 

66  Буквы о-е по-

сле шипящих 

на конце 

наречий 

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Самостоятель-

ное заполнение 

таблицы «Пра-

вописание 

наречий» с ис-

пользованием 

материалов 

учебника и 

лингвистиче-

ского портфо-

лио 

Пр- научиться применять пра-

вила написания о-е после ши-

пящих на конце наречий 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической за-

дачи 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка 

Пр- применять правила 

написания о-е после ши-

пящих на конце наречий 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

тельской деятельности 

П- решать лингвистиче-

ские задачи 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

трудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

 

 

67  Буквы о-а на 

конце наре-

чий 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Самостоятель-

ная работа в 

группах с ин-

терактивной 

доской по ди-

дактическому 

материалу, 

объяснитель-

ный диктант, 

составление 

лингвистиче-

ского описания 

по теме урока 

Пр- научиться применять пра-

вила написания о-а на конце 

наречий 

Л- формирование навыков 

применения алгоритма вы-

полнения задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования текста линг-

вистического описания 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Пр- применять правила 

написания о-а на конце 

наречий 

Л-использование навыков 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

П- конструировать текст 

лингвистического описа-

ния 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

 



новые виды деятельности 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

К- включать ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы рабо-

ты 

68  Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Самостоятель-

ная работа по 

практическому 

материалу 

учебника по 

памятке вы-

полнения линг-

вистической 

задачи с ис-

пользованием 

материалов 

лингвистиче-

ского портфо-

лио  

Пр- научиться применять пра-

вило написания наречий через 

дефис 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и  за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры наре-

чий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы 

Пр- применять правило 

написания наречий через 

дефис 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и  закреплению ново-

го 

П- исследовать структуру 

наречий 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 

 

69  Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Работа в парах 

сильный-

слабый по 

практическому 

материалу 

учебника по 

памятке вы-

полнения линг-

вистической 

задачи, состав-

ление текста 

лингвистиче-

ского рассуж-

Пр- научиться применять пра-

вило написания наречий через 

дефис 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к   закреплению 

изученного 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры наре-

чий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

Пр- применять правило 

написания наречий через 

дефис 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к  закреп-

лению изученного 

П- исследовать структуру 

наречий 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

 



дения К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 

 

70  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, об-

разованных от 

существи-

тельных и ко-

личественных 

числительных 

 

 

Урок обще-

дидактиче-

ской направ-

ленности 

Работа с интер-

активной дос-

кой, групповая 

лабораторная 

работа 

Пр- научиться применять пра-

вило написания приставок в 

наречиях 

Л- формирование навыков ор-

ганизации и анализа своей де-

ятельности в составе группы 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры наре-

чий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- применять правило 

написания приставок в 

наречиях 

Л- применение навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы 

П- исследовать структуру 

наречий 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

 

71  Мягкий знак 

после шипя-

щих на конце 

наречий 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Работа в парах 

сильный-

слабый, лабо-

раторная рабо-

та с художе-

ственным тек-

стом по алго-

ритму выпол-

нения задачи 

Пр- научиться применять пра-

вила написания мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования и исследования 

структуры слова  

Р- проектировать траектории 

Пр- применять правила 

написания мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

тельской деятельности 

П- решать лингвистиче-

ские задачи 

Р- проектировать траекто-

рии развития через вклю-

чение в новые формы со-

 



развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка 

трудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

 

72  Контрольный 

диктант №5 с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Написание 

контрольного 

диктанта с по-

следующей са-

мопроверкой, 

выполнение 

грамматиче-

ского задания, 

самодиагно-

стика по мате-

риалам диагно-

стической кар-

ты типичных 

ошибок 

Пр- научиться проектировать 

и реализовывать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к диагностической 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной ра-

боты 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- проектировать и кор-

ректировать индивиду-

альный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученных темах 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- выполнять контроль-

ную работу по алгоритму 

Р- использовать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

 

73  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлек-

сии 

Работа в парах 

сильный-

слабый, груп-

повая работа 

над ошибками 

по диагности-

Пр- научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

 



 ческой карте 

типичных 

ошибок в кон-

трольной рабо-

те при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

тельской деятельности 

П- решать лингвистиче-

ские задачи 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- включать ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы рабо-

ты 

74  Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Формирование 

у учащихся де-

ятельностных 

способностей и 

способностей к 

структуирова-

нию и система-

тизации изуча-

емого пред-

метного со-

держания: ра-

бота в парах 

сильный – сла-

бый( анализ 

текста по алго-

ритму выпол-

нения задания) 

Пр- научиться выявлять и 

объяснять композиционно-

языковые признаки текста 

учебно- научного стиля 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П-объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения 

Р-осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния 

К-управлять поведением 

партнёра 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устой-

чивой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- выявлять в ходе иссле-

дования текста учебно- 

научного стиля 

Р-развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К- оценивать действия 

партнёра, умение убеж-

дать 

 

75  Отзыв Урок развития 

речи 

Формирование 

у учащихся де-

ятельностных 

способностей и 

способностей к 

Пр- научиться выявлять и 

объяснять композиционно-

языковые признаки текста 

учебно- научного стиля 

Л- формирование навыков ин-

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устой-

 



структуирова-

нию и система-

тизации изуча-

емого пред-

метного со-

держания: ра-

бота в парах 

сильный – сла-

бый( анализ 

текста по алго-

ритму выпол-

нения задания 

дивидуальной деятельности 

П-объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения 

Р-осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния 

К-управлять поведением 

партнёра 

чивой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

П- выявлять в ходе иссле-

дования текста учебно- 

научного стиля 

Р-развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К- оценивать действия 

партнёра, умение убеж-

дать 

76  Учебный до-

клад 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы: индивиду-

альная и кол-

лективная ра-

бота с текстами 

Пр- научиться применять ал-

горитм построения текста 

учебного доклада 

Л-формирование познаватель-

ного интереса к индивидуаль-

ной и коллективной творче-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе со-

ставления и применения алго-

ритма выполнения учебного 

задания 

Р-управлять поведением парт-

нёра( контроль, коррекция, 

оценка действия партнёра, 

умение убеждать) 

К-владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Пр- подбирать материал к 

учебному докладу, ис-

пользуя ТС 

Л-поэтапное формирова-

ние умственных действий, 

развитие творческих спо-

собностей 

П-исследовать структуру 

учебного доклада 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- использовать адекват-

ные средства для отобра-

жения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования контроля и 

самооценки 

 

 



                                                                                Категория состояния(3ч) 

77   Категория со-

стояния как 

часть речи 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Работа в парах 

сильный- сла-

бый(составлен

ие словарика 

слов категории 

состояния с 

последующей 

взаимопровер-

кой), лабора-

торная работа с 

художествен-

ным текстом 

по алгоритму 

выполнения 

задачи, работа 

в парах силь-

ный- сла-

бый(выборочн

ый диктант) 

Пр-научиться определять сло-

ва категории состояния по 

грамматическим признакам 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

К-устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

П-исследовать алгоритм 

определения категории 

сосотояния 

Р- развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К-формировать навыки 

работы в группе(включая 

ситуации учебного со-

трудничества и проектные 

формы работы) 

 

 

 

78  Морфологи-

ческий разбор 

категории со-

стояния 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Групповая ла-

бораторная ра-

бота по мате-

риалам учеб-

ника с после-

дующей взаи-

мопроверкой 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя, 

выполнение 

Пр-научиться применять алго-

ритм проведения морфологи-

ческого разбора слов катего-

рии состояния  

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

П-исследовать алгоритм 

определения категории 

сосотояния 

Р- развивать свою способ-

 



тестовых зада-

ний по алго-

ритму выпол-

нения  с после-

дующей взаи-

мопроверкой. 

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

К-устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К-формировать навыки 

работы в группе(включая 

ситуации учебного со-

трудничества и проектные 

формы работы) 

 

79  Сжатое изло-

жение. Со-

ставление 

плана 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, раз-

витие творче-

ских способно-

стей учащихся: 

работа в парах, 

составление 

словарика 

опорных вы-

ражений к рас-

суждению по 

материалам 

учебника 

Пр- научиться конструировать 

текст повествования  с ис-

пользованием опорного язы-

кового материала 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- конструировать текст 

повествования по картине 

с использованием опорно-

го языкового материала 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к творче-

ской деятельности по ал-

горитму, индивидуально-

му плану 

П- конструирование тек-

ста по алгоритму 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

                                                                  Служебные части речи. Предлог (13 ч) 

80  Самостоя-

тельные и 

Урок «откры-

тия» нового 

Формирование 

умений по-

Пр- научиться определять 

предлоги по их грамматиче-

Пр- определять предлоги 

по их грамматическим 

 



служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи 

 

 

знания строения и ре-

ализации но-

вых знаний: 

работа в парах 

сильный- сла-

бый по прак-

тическим ма-

териалам учеб-

ника с после-

дующей само-

проверкой при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

ским признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования предлогов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

признакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать предлог  в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

81  Употребление 

предлогов 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Формирование 

умений по-

строения и ре-

ализации но-

вых знаний: 

работа в парах 

сильный- сла-

бый по прак-

тическим ма-

териалам учеб-

ника с после-

дующей само-

проверкой при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

Пр- научиться определять 

предлоги по их грамматиче-

ским признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования предлогов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- определять предлоги 

по их грамматическим 

признакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать предлог  в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

82  Производные 

и непроиз-

Урок рефлек-

сии 

Урок-

презентация, 

Пр- научиться определять 

предлоги по их грамматиче-

Пр- определять производ-

ные предлоги  от других 

 



водные пред-

логи 

 

 

работа с орфо-

граммами, 

объяснитель-

ный диктант с 

последующей 

взаимопровер-

кой, составле-

ние анализа 

поэтического 

текста по алго-

ритму выпол-

нения задачи 

ским признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования предлогов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

частей речи 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать предлог  в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

83  Простые и 

составные 

предлоги 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Групповая 

аналитическая 

работа над ти-

пичными 

ошибками в 

тестовых зада-

ниях(по памят-

ке проведения 

работы над 

ошибками), 

работа в парах 

сильный-

слабый(анализ 

текста ), со-

ставление 

грамматиче-

ского описания 

при консульта-

тивной помо-

Пр-научиться различать про-

стые и составные предлоги 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования предлогов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр-научиться применять 

алгоритм выделения из 

текста предлоги 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать предлог  в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

 



щи учителя 

84  Морфологи-

ческий разбор 

предлога 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Групповая ла-

бораторная ра-

бота по мате-

риалам учеб-

ника с после-

дующей взаи-

мопроверкой 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя, 

выполнение 

тестовых зада-

ний по алго-

ритму выпол-

нения  с после-

дующей взаи-

мопроверкой. 

Пр-научиться применять алго-

ритм проведения морфологи-

ческого разбора слов катего-

рии состояния  

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

К-устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

П-исследовать алгоритм 

определения категории 

сосотояния 

Р- развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К-формировать навыки 

работы в группе(включая 

ситуации учебного со-

трудничества и проектные 

формы работы) 

 

 

 

85  Впечатления 

от картин 

А.Сайкиной 

«Детская 

спортивная 

школа». Ре-

портаж 

 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, раз-

витие творче-

ских способно-

стей учащихся: 

работа в парах, 

составление 

словарика 

Пр- научиться конструировать 

текст повествования по кар-

тине с использованием опор-

ного языкового материала 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- конструировать текст 

повествования по картине 

с использованием опорно-

го языкового материала 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к творче-

ской деятельности по ал-

горитму, индивидуально-

му плану 

П- конструирование тек-

 



опорных вы-

ражений к рас-

суждению по 

материалам 

учебника 

шения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

ста по алгоритму 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

86  Сочинение-

репортаж. 

 Заполнение 

оценочной 

таблицы. «По-

лучился ли у 

меня репор-

таж» 

Работа в парах сильный – сла-

бый по диагностическим кар-

там типичных ошибок по ал-

горитму выполнения работы 

над ошибками, коллективное 

выполнение заданий по ди-

дактическому материалу, вы-

полнение творческого задания 

Пр- конструировать текст 

повествования по картине 

с использованием опорно-

го языкового материала 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к творче-

ской деятельности по ал-

горитму, индивидуально-

му плану 

П- конструирование тек-

ста по алгоритму 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

87  Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Анализ худо-

жественного 

текста, объяс-

нительный 

диктант с по-

следующей 

взаимопровер-

Пр-научиться определять ал-

горитм слитного и раздельно-

го написания производных 

предлогов 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

Пр- научиться применять 

правило слитного и раз-

дельного написания про-

изводных предлогов 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

 



кой, групповая 

аналитическая 

работа над ти-

пичными 

ошибками ( по 

памятке прове-

дения работы 

над ошибками) 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

88  Повторение 

по теме  

«Предлог» 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 Пр-научиться определять ал-

горитм слитного и раздельно-

го написания производных 

предлогов 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

Пр- научиться применять 

правило слитного и раз-

дельного написания про-

изводных предлогов 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

 



одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

89  Контрольное 

тестирование 

№4 по теме 

«Предлог» 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

 Пр- научиться проектировать 

и реализовывать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивого 

интереса к творческой дея-

тельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы 

Пр- проектировать и реа-

лизовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять тестовые 

задания 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 

 

 

  Союз (16ч) 

91  Союз как 

часть речи 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Формирование 

умений по-

строения и ре-

ализации но-

вых знаний: 

работа в парах 

сильный- сла-

бый по прак-

Пр- научиться определять со-

юзы по их грамматическим 

признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- определять союзы по 

их грамматическим при-

знакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать союз  в 

 



тическим ма-

териалам учеб-

ника с после-

дующей само-

проверкой при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

шения, выявляемые в ходе ис-

следования союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

92  Простые и 

составные 

союзы 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Формирование 

умений по-

строения и ре-

ализации но-

вых знаний: 

работа в парах 

сильный- сла-

бый по прак-

тическим ма-

териалам учеб-

ника с после-

дующей само-

проверкой при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

Пр- научиться определять раз-

ряд союзов по их грамматиче-

ским признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- определять союзы по 

их грамматическим при-

знакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать союз  в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

93  Союзы сочи-

нительные и 

подчинитель-

ные 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

Урок-

презентация, 

работа с орфо-

граммами, 

объяснитель-

ный диктант с 

последующей 

взаимопровер-

Пр- научиться определять со-

юзы по их грамматическим 

признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- определять подчини-

тельные союзы от других 

частей речи 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать союз  в 

 



кой, составле-

ние анализа 

поэтического 

текста по алго-

ритму выпол-

нения задания 

шения, выявляемые в ходе ис-

следования союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

94  Союзы сочи-

нительные и 

подчинитель-

ные 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

Индивидуаль-

ная и коллек-

тивная работа с 

интерактивной 

доской (кон-

спектирование 

материала пре-

зентации) 

Пр- научиться определять со-

юзы по их грамматическим 

признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- определять союзы  от 

других частей речи 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать союзы  в 

тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

95  Запятая меж-

ду простыми 

предложени-

ями в союз-

ном сложном 

предложении 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

Лабораторная 

работа в парах 

сильный- сла-

бый по алго-

ритму выпол-

нения задания, 

групповая ра-

бота по мате-

риалам линг-

Пр- научиться определять раз-

ряд союзов по их грамматиче-

ским признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

Пр- определять союзы по 

их грамматическим при-

знакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать союз  в 

тексте 

 



вистического 

портфо-

лио(анализ 

текста) 

следования союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

96  Сочинитель-

ные союзы 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Урок-

презентация, 

работа с орфо-

граммами, 

объяснитель-

ный диктант с 

последующей 

взаимопровер-

кой, составле-

ние анализа 

поэтического 

текста по алго-

ритму выпол-

нения задания 

Пр- научиться определять со-

чинительные союзы по их 

грамматическим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования сочинительных 

союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- определять сочини-

тельные союзы от других 

частей речи 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать сочини-

тельные союзы  в тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

97   Подчини-

тельные сою-

зы 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуаль-

ная и коллек-

тивная работа с 

интерактивной 

доской (кон-

спектирование 

материала пре-

зентации) 

Пр- научиться определять 

подчинительные союзы по их 

грамматическим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

Пр- определять подчини-

тельные союзы  от других 

частей речи 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать подчини-

тельные союзы  в тексте 

 



следования подчинительных 

союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

98  Контрольное 

тестирование 

№5 по  

теме «Союз» 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

 Пр- научиться проектировать 

и реализовывать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивого 

интереса к творческой дея-

тельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы 

Пр- проектировать и реа-

лизовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять тестовые 

задания 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 

 

 

 

99  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

тестировании  

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Урок-

презентация, 

лабораторная 

работа с орфо-

граммами, со-

ставление 

лингвистиче-

ского описания 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

Пр- проектировать и кор-

ректировать индивиду-

альный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять работу над 

 



П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками  

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

100  Морфологи-

ческий разбор 

союза 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Групповая ла-

бораторная ра-

бота по мате-

риалам учеб-

ника с после-

дующей взаи-

мопроверкой 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя, 

выполнение 

тестовых зада-

ний по алго-

ритму выпол-

нения  с после-

дующей взаи-

мопроверкой. 

Пр-научиться применять алго-

ритм проведения морфологи-

ческого разбора союза 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

К-устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

П-исследовать алгоритм 

определения союза 

Р- развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К-формировать навыки 

работы в группе(включая 

ситуации учебного со-

трудничества и проектные 

формы работы) 

 

 

 

101  Слитное  

написание 

Урок «откры-

тия» нового 

Анализ худо-

жественного 

Пр-научиться определять ал-

горитм слитного  написания 

Пр- научиться применять 

правило слитного  напи-

 



союзов так-

же, тоже, 

чтобы 

 

 

знания текста, объяс-

нительный 

диктант с по-

следующей 

взаимопровер-

кой, групповая 

аналитическая 

работа над ти-

пичными 

ошибками ( по 

памятке прове-

дения работы 

над ошибками) 

союзов 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

сания союзов 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 



102  Слитное  

написание 

союзов так-

же, тоже, 

чтобы 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Анализ худо-

жественного 

текста, объяс-

нительный 

диктант с по-

следующей 

взаимопровер-

кой, групповая 

аналитическая 

работа над ти-

пичными 

ошибками ( по 

памятке прове-

дения работы 

над ошибками) 

Пр-научиться определять ал-

горитм слитного  написания 

союзов 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- научиться применять 

правило слитного  напи-

сания союзов 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

103  Сочинение- 

репортаж с 

места раско-

пок по упр. 

393. 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, раз-

витие творче-

ских способно-

стей учащихся: 

работа в парах, 

составление 

словарика 

опорных вы-

Пр- научиться конструировать 

текст повествования с исполь-

зованием опорного языкового 

материала 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

Пр- конструировать текст 

повествования  с исполь-

зованием опорного языко-

вого материала 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к творче-

ской деятельности по ал-

горитму, индивидуально-

му плану 

П- конструирование тек-

ста по алгоритму 

 



ражений к рас-

суждению по 

материалам 

учебника. со-

ставление пла-

на 

конструирования текста 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

104  Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

Объяснитель-

ный диктант с 

последующей 

взаимопровер-

кой, групповая 

аналитическая 

работа над ти-

пичными 

ошибками ( по 

памятке прове-

дения работы 

над ошибками) 

Пр-научиться определять ал-

горитм слитного и раздельно-

го написания производных 

предлогов, различать сочини-

тельные союзы и подчини-

тельные 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- научиться применять 

правило слитного и раз-

дельного написания про-

изводных предлогов и со-

юзов 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 



105  Контрольный 

диктант № с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Написание 

контрольного 

диктанта и вы-

полнение 

грамматиче-

ских заданий с 

последующей 

самопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

Пр-научиться составлять и ре-

ализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных  

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

К-устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Пр- корректировать по 

тексту написанного дик-

танта индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

П-исследовать алгоритм 

определения категории 

состояния 

Р- развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К-формировать навыки 

работы в группе(включая 

ситуации учебного со-

трудничества и проектные 

формы работы) 

 

 

 

106  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

диктанте 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Коррекция 

маршрута вос-

полнения про-

блемных зон в 

тексте диктан-

та 

Пр- научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками 

Р- проектировать маршрут 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

тельской деятельности 

П- решать лингвистиче-

ские задачи 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

 



преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- включать ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы рабо-

ты 

                                                                                        Частица(22ч) 

107  Частица как 

часть речи 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Коллективная 

работа (кон-

спектирование 

материала , со-

ставление пла-

на по учебни-

ку), творческая 

рабо-

та(лингвистиче

ское повество-

вание 

Пр-научиться отличать части-

цу от других частей речи 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к конструирова-

нию, творческому самовыра-

жению 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

Пр-научиться проектиро-

вать и реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Л-формирование обобще-

ния и систематизации тео-

ретического материала 

П- решать лингвистиче-

ские задачи 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- включать ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы рабо-

ты 

 

108  Разряды ча-

стиц 

Формообра-

зующие ча-

стицы 

Урок «откры-

тия» нового 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Групповая ра-

бота(проверка 

домашнего за-

дания по алго-

ритму выпол-

нения задачи), 

лабораторная 

Пр-научиться определять ал-

горитм различия частиц 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

 



знания работа в парах 

сильный-

слабый по 

упражнениям 

учебника с по-

следующей 

взаимопровер-

кой 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

109  Смыслоразде-

лительные 

частицы 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Написание вы-

борочного из-

ложения с из-

менением лица 

по памятке 

написания из-

ложения, рабо-

та в парах 

сильный-

сла-

бый(редактиро

вание текста с 

местоимения-

ми) 

Пр-научиться определять ал-

горитм различия частиц 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

 



ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

110  Смыслоразде-

лительные  

частицы 

 

Урок рефлек-

сии 

Урок рефлек-

сии 

Самостоятель-

ная рабо-

та(компрессия 

текста упраж-

нения учебни-

ка по алгорит-

му выполнения 

задания; рабо-

та в парах 

сильный- сла-

бый с печат-

ными тетрадя-

ми по алго-

ритму и образ-

цу при помощи 

консультанта 

Пр-научиться определять ал-

горитм различия раздельного 

и дефисного написания частиц 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

 

112  Морфологи-

ческий разбор 

частицы 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Групповая ла-

бораторная ра-

бота по мате-

риалам учеб-

ника с после-

дующей взаи-

мопроверкой 

при консульта-

Пр-научиться применять алго-

ритм проведения морфологи-

ческого разбора частицы 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

П-исследовать алгоритм 

 



тивной помо-

щи учителя, 

выполнение 

тестовых зада-

ний по алго-

ритму выпол-

нения  с по-

следующей 

взаимопровер-

кой. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

К-устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

определения частицы 

Р- развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К-формировать навыки 

работы в группе(включая 

ситуации учебного со-

трудничества и проектные 

формы работы) 

 

113  Контрольное 

тестирование 

№6 по  

теме «Части-

ца» 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

 Пр- научиться проектировать 

и реализовывать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивого 

интереса к творческой дея-

тельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы 

Пр- проектировать и реа-

лизовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять тестовые 

задания 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 

 

 

114  Анализ оши-

бок, допу-

Урок рефлек-

сии 

Урок-

презентация, 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

Пр- проектировать и кор-

ректировать индивиду-

 



щенных в 

контрольном 

тестировании  

 

 

 

лабораторная 

работа с орфо-

граммами, со-

ставление 

лингвистиче-

ского описания 

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками  

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

альный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять работу над 

ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

115  Отрицатель-

ные частицы 

не и ни 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Групповая ра-

бота (проверка 

домашнего за-

дания по алго-

ритму выпол-

нения задачи), 

лабораторная 

работа в парах 

сильный-

слабый по 

упражнениям 

учебника с по-

следующей 

взаимопровер-

кой 

Пр-научиться определять ал-

горитм различия написания 

отрицательных частиц 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

 



К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

116  Различие при-

ставки 

 -не- и части-

цы -не- 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Самостоятель-

ная работа с 

тестами по ал-

горитму линг-

вистического 

портфолио, 

работа в парах 

с дидактиче-

ским материа-

лом 

Пр-научиться определять ал-

горитм различия написания 

отрицательных частиц 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

 

117  Различие при-

ставки 

 -не- и части-

цы -не- 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Самостоятель-

ная работа с 

тестами по ал-

горитму линг-

вистического 

портфолио, 

Пр-научиться определять ал-

горитм различия написания 

отрицательных частиц 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л -формирование устой-

чивой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

 



работа в парах 

с дидактиче-

ским материа-

лом 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

118  Частица ни-, 

приставка ни-, 

союз ни…ни 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Фронтальная 

работа по 

учебни-

ку(закрепление 

материала по 

алгоритму вы-

полнения зада-

ния), практи-

ческая рабо-

та(конструиров

ание слов при-

ставочным 

способом по 

алгоритму) 

Пр-научиться рассматривать 

слово с точки зрения его мор-

фемного состава, различать 

написание отрицательных ча-

стиц, приставки и союза 

Л-формирование навыков раз-

вернутого анализа 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования морфемного со-

става слова 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

 



К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

119  Частица ни-, 

приставка ни-, 

союз ни…ни 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Фронтальная 

работа по 

учебни-

ку(закрепление 

материала по 

алгоритму вы-

полнения зада-

ния), практи-

ческая рабо-

та(конструиров

ание слов при-

ставочным 

способом по 

алгоритму) 

Пр-научиться рассматривать 

слово с точки зрения его мор-

фемного состава, различать 

написание отрицательных ча-

стиц, приставки и союза 

Л-формирование навыков раз-

вернутого анализа 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования морфемного со-

става слова 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Пр- научиться применять 

правило нахождения ча-

стиц 

Л формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ния в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы над ча-

стицами 

 

120  Контрольный 

диктант №с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Написание 

контрольного 

диктанта и вы-

полнение 

грамматиче-

ских заданий с 

последующей 

Пр-научиться составлять и ре-

ализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных  

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

Пр- корректировать по 

тексту написанного дик-

танта индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах 

Л-формирование устойчи-

 



самопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Р-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

К-устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

П-исследовать алгоритм 

определения категории 

состояния 

Р- развивать свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции 

К-формировать навыки 

работы в группе(включая 

ситуации учебного со-

трудничества и проектные 

формы работы) 

 

 

121  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

диктанте 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Коррекция 

маршрута вос-

полнения про-

блемных зон в 

тексте диктан-

та 

Пр- научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки рабо-

ты в группе 

Пр- корректировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование навыков 

коллективной исследова-

тельской деятельности 

П- решать лингвистиче-

ские задачи 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- включать ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы рабо-

ты 

 



122  Составление 

текста-

инструкции 

 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Составление 

памятки для 

написания ин-

струкции, ра-

бота в парах 

сильный- сла-

бый 

Пр- научиься определять при-

знаки текста инструкции 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста инструкции 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений  

Пр-научиься проектиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах 

Л- формирование навыков 

индивидуальной деятель-

ности 

П-уметь использовать ал-

горитм для написания ин-

струкции 

Р-осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции 

К-формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы 

 

  Междометие (4ч) 

123  Междометие 

как часть речи 

 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Коллективное 

конструирова-

ние текста ти-

па речи линг-

вистическое 

описание, ра-

бота в парах 

сильный- сла-

бый по мате-

риалам учеб-

ника при кон-

сультативной 

Пр- научиться определять 

междометия по его граммати-

ческим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования междометия 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Пр- определять междоме-

тия по их грамматическим 

признакам 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать междоме-

тия  в тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

 



помощи учи-

теля 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

124  Дефис в меж-

дометиях. 

Знаки препи-

нания при 

междометиях 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Формирование 

умений по-

строения и ре-

ализации но-

вых знаний: 

работа в парах 

сильный- сла-

бый по прак-

тическим ма-

териалам 

учебника с по-

следующей 

самопроверкой 

при консульта-

тивной помо-

щи учителя 

Пр- научиться определять 

междометия по их граммати-

ческим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования союзов 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- определять знаки пре-

пинания при междометиях 

Л- пользоваться устойчи-

вой мотивацией к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

П- исследовать междоме-

тия  в тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

  Повторение и систематизация в 5-7 классах (12) 

125  Разделы 

науки о рус-

ском языке 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Беседа по кон-

трольным во-

просам, само-

стоятельная 

работа с порт-

фолио, работа 

в парах силь-

ный – слабый с 

упражнениями 

учебника с по-

следующей 

взаимопровер-

Пр- научиться применять ал-

горитм выполнения лингви-

стической задачи в практиче-

ской деятельности 

Л- формирование навыков ра-

боты по алгоритму выполне-

ния задания 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических 

задач 

Пр- применять алгоритм 

при работе 

Л- формирование навыков 

работы по алгоритму вы-

полнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

П- выполнять лингвисти-

ческие задачи в тексте 

Р- осознавать свою спо-

собность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

 



кой Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния 

К- проявлять речевые дей-

ствия 

усилию – выбору в ситуа-

ции мотивационного кон-

фликта, к преодолению 

препятствий 

К- использовать адекват-

ные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, по-

буждений и иных состав-

ляющих внутреннего мира 

126  Текст и  стили 

речи 

 

 

Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

Изучение со-

держания па-

раграфа учеб-

ника, запись 

текста под 

диктовку, под-

бор аргумен-

тов из художе-

ственной ли-

тературы для 

рассуждения 

на лингвисти-

ческую тему, 

работа в парах 

сильный – 

слабый с ор-

фограммами с 

последующей 

взаимопровер-

кой по памятке 

выполнения 

задания 

Пр- научиться понимать вы-

сказывания на лингвистиче-

скую тему 

Л-формирование знания о вза-

имосвязи русского языка с 

культурой и историей России 

и мира 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры, содер-

жания и значения слова, пред-

ложения, текста 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель 

К- слушать и слышать друг 

друга 

Пр- составлять рассужде-

ния на лингвистическую 

тему 

Л-сознание того, что рус-

ский язык – важнейший 

показатель культуры че-

ловека 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения в ходе иссле-

дования структуры, со-

держания и значения сло-

ва, предложения, текста 

Р- искать и выделять не-

обходимую информацию  

К-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации 

 

 

127  Фонетика. Урок рефлек- Индивид.-ная Пр- освоить алгоритм прове- Пр- проводить комплекс-  



Графика. 

 

сии и парная рабо-

та по диагно-

стическим ма-

териалам 

учебника с по-

след.-щей са-

мопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, лабо-

раторная рабо-

та в парах 

сильный – 

слабый при 

консультатив-

ной помощи 

учителя по ал-

горитму, под-

бор лексиче-

ских явлений 

из произв.-ний 

худож.-ной 

лит.-ры 

дения комплексного анализа 

текста 

Л-формирование познаватель-

ного интереса к предмету ис-

следования 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

ный анализ текста 

Л- проявлять познава-

тельный интерес к пред-

мету исследования 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения текста 

Р- осознавать себя на но-

вом уровне отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с орфоэпическими 

нормами родного языка 

128  Лексика и 

фразеология. 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Фронтальная 

устная работа 

по учебнику с 

использовани-

ем данного ма-

териала; ком-

плексный ана-

лиз текста по 

алгоритму вы-

полнения за-

дачи; опреде-

Пр-научиться применять алго-

ритмы определения стиля ре-

чи текста 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а так-

же навыков анализа, констру-

ирования, проектной работы 

по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр-научиться составлять 

текст определенного стиля 

речи 

Л-формирование устойчи-

вой мотивации к констру-

ированию, творческому 

самовыражению 

П-выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

 



ление стиле-

вой принад-

лежности 

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

действия 

текста определенного сти-

ля речи 

Р- осознавать себя на но-

вом уровне отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

129  Морфемика . 

Словообразо-

вание. 

 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Групповая ра-

бота( состав-

ление текста 

учебно- науч-

ного стиля с 

последующей 

самопроверкой 

и редактиро-

ванием при 

консультатив-

ной помощи 

учителя) 

Пр- научиться составлять 

текст определенного стиля ре-

чи 

Л-формирование навыков раз-

вернутого анализа 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста научно- 

учебного плана 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

действия 

Пр- научиться выделять 

текст научного стиля речи 

Л-сознание того, что рус-

ский язык – важнейший 

показатель культуры че-

ловека 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения в ходе иссле-

дования структуры, со-

держания и значения сло-

ва, предложения, текста 

Р- искать и выделять не-

обходимую информацию  

К-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации 

 

130  Морфология.  

Орфография. 

 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуаль-

ная и парная 

работа по диа-

гностическим 

Пр- научиться применять ал-

горитм проведения фонетиче-

ского разбора 

Л- формирование устойчивой 

Пр- применять алгоритм 

проведения фонетическо-

го разбора 

Л- применять устойчивую 

 



материалам 

учебника с по-

следующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, лабо-

раторная рабо-

та в парах 

сильный – 

слабый при 

консультатив-

ной помощи 

учителя по ал-

горитму, под-

бор лексиче-

ских явлений 

из произведе-

ний художе-

ственной ли-

тературы 

мотивации к исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

мотивацию к исследова-

тельской деятельности 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы в струк-

туре слова 

Р- формировать операци-

ональный опыт 

К- эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной кооперации 

131  Синтаксис . 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Сам.-ная рабо-

та над ошиб-

ками по алго-

ритму выпол-

нения задания, 

групповой 

анализ текста, 

объяснитель-

ный диктант с 

последующей 

взаимопровер-

кой, составле-

ние лингви-

Пр-научиться применять алго-

ритмы объяснения орфограмм 

Л-формирование навыков раз-

вернутого анализа 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе со-

здания текста лингвистическо-

го рассуждения 

Р-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Пр- проводить комплекс-

ный анализ текста 

Л- проявлять познава-

тельный интерес к пред-

мету исследования 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения текста 

Р- осознавать себя на но-

вом уровне отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- владеть диалогической 

 



стического 

рассуждения 

по памятке 

выполнения 

задания 

самокоррекции 

К-управлять своим поведени-

ем( контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

формой речи в соответ-

ствии с орфоэпическими 

нормами родного языка 

при построении лингви-

стического рассуждения 

132  Пунктуация 

 

 

Урок рефлек-

сии 

Индивид.-ная 

и парная рабо-

та по диагно-

стическим ма-

териалам 

учебника с по-

следующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, лаб.-

ная работа в 

парах сильный 

– слабый при 

консультатив-

ной помощи 

учителя по ал-

горитму, под-

бор лексич.-

ких явлений из 

произв.- ний 

художествен-

ной лит.-ры 

Пр- освоить алгоритм прове-

дения комплексного анализа 

текста 

Л-формирование познаватель-

ного интереса к предмету ис-

следования 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

Пр- проводить комплекс-

ный анализ текста 

Л- проявлять познава-

тельный интерес к пред-

мету исследования 

П- выявлять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения текста 

Р- осознавать себя на но-

вом уровне отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответ-

ствии с орфоэпическими 

нормами родного языка 

 

133  Повторение   

Синтаксиса и 

пунктуации. 

 

Урок рефлек-

сии 

формирование 

у учащихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного 

Пр- научиться применять по-

лученные знания в практиче-

ской деятельности на уроке 

Л- формирование навыков са-

мостоятельного анализа текста 

и самоконтроля 

Пр-научиться самодиа-

гностике результатов изу-

чения тем 

Л- формирование навыков 

развернутого анализа, са-

модиагностики 

 



типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы: сам.-ная 

работа над 

ошибками в 

домашнем за-

дании по па-

мятке выпол-

нения задания, 

групповая ла-

борат. работа  

(анализ текста)  

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

анализа текста и выполнения 

тестовых заданий 

Р-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

К-управлять своим поведени-

ем  ( контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия) 

П-объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе самодиагностики 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

К- управлять поведением 

партнера 

134  Итоговое  те-

стирование  

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

 Пр- научиться проектировать 

и реализовывать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивого 

интереса к творческой дея-

тельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Р- осознавать себя как движу-

щую силу своего научения 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы 

Пр- проектировать и реа-

лизовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ной теме 

Л- проявление креативных 

способностей 

П- выполнять тестовые 

задания 

Р- осознавать свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 

 

 

135  Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

Урок обще-

методической 

направленно-

Урок-

презентация, 

лабораторная 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

Пр- проектировать и кор-

ректировать индивиду-

альный маршрут воспол-

 



контрольном 

тестировании  

 

 

 

сти 

 

 

работа с орфо-

граммами, со-

ставление 

лингвистиче-

ского описа-

ния 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками  

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

нения проблемных зон в 

изученной теме 

Л- формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

П- выполнять работу над 

ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

136  Повторение  и 

систематиза-

ция изученно-

го в 5-7 клас-

сах 

 

Урок рефлек-

сии 

Урок-

презентация, 

лабораторная 

работа с орфо-

граммами, со-

ставление 

лингвистиче-

ского описа-

ния 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты над ошибками  

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- проектировать и кор-

ректировать индивиду-

альный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученной теме 

Л- формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

П- выполнять работу над 

ошибками 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через включе-

ние в новые формы со-

трудничества 

К- производить контроль, 

коррекцию, оценку парт-

нера, умение убеждать 

 

 


