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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для 7  класса основной общеобразовательной школы 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учеб-

ного предмета «Русский язык». 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего обра-

зования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка являются: 

· воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

· овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррек-

цию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, вклю-

чая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

· овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; разви-

тие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного ис-

пользования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

 
Для реализации программы используются: 

1.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей общеоб-

разоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2011.  

2.  Русский язык: 7 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций / М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская,  Л.А. Тростенцова и др.4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 
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3. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е. А. Касатых. — М. : Просвещение, 2014. — 176 с.( к учебнику для 7 клас-

са УМК М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др.) 

 

 

 

На изучение предмета «Русский язык» программа под редакцией Т. А. Ладыжен-

ской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других отводит 140 часов (4 часа в неделю). В 

соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области № 909/14/1579 

от 30.03.2017 «О сроках каникул в 2017-2018 учебном году», приказом по школе № 534   

от  31.08. 2017 «Об утверждении учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 7 классе со-

ставляет 34 учебных недели. Согласно постановлениям Правительства № 1250 от 

14.10.2017 « О переносе выходных дней в 2018 году» программа составлена на  136 часов  

и  выполняется за счет уплотнения учебного материала.  

 

Общее количество контрольных работ  

 

диктант 2 

контрольное тестиро-

вание 

1 

изложение 2 

сочинение 2 



4 
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Календарно-тематическое  планирование по русскому языку 7 «А» класс 

  

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Кол-во  

часов 

  

 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

  

Сроки прохожде-

ния 

по плану факт 

Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 Научиться пони-

мать высказыва-

ния на лингви-

стическую тему 

и составлять рас-

суждение на 

лингвистиче-

скую тему 

Формирование зна-

ния о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и истори-

ей России и мира, 

формирование со-

знания того, что рус-

ский язык — важ-

нейший показатель 

культуры человека 

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследо-

вания структуры, содержа-

ния и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации изуча-

емого предметного со-

держания: изучение со-

держания параграфа 

учебника, запись текста 

под диктовку, подбор ар-

гументов из художе-

ственной литературы для 

рассуждения на лингви-

стическую тему, работа в 

парах сильный — слабый 

с орфограммами с после-

дующей взаимопровер-

кой по памятке выпол-

нения задания, коллек-

тивное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок. 

1.09  
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ  (10 ч) 

2 Синтаксис. Син-

таксический раз-

бор 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

проведения син-

таксического 

разбора 

Формирование 

«стартовой» мотива-

ции к изучению но-

вого материала 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую инфор-

мацию с помощью вопро-

сов (познавательная иници-

ативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проекти-

рования структуры и со-

держания текста-

рассуждения 

  

  

  

  

  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой по алго-

ритму выполнения зада-

ния, работа в парах силь-

ный — слабый над лекси-

кой текста, самостоятель-

ное проектирование аргу-

ментированного текста с 

последующей взаимопро-

веркой при консультатив-

ной помощи учителя, 

проектирование выпол-

нения дифференцирован-

ного домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных отметок 

5.09  

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

пунктуационно-

го разбора. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполне-

ния задания при кон-

сультативной помо-

щи учителя. 

Коммуникативные: прояв-

лять речевые действия: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний своих 

чувств, мыслей, побу-

ждений и иных составля-

ющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: беседа по кон-

трольным вопросам, са-

мостоятельная работа с 

портфолио (составление 

словосочетаний по образ-

цу с последующей само-

6.09  
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способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в ситуа-

ции мотивационного кон-

фликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния лингвистических задач. 

проверкой по алгоритму 

выполнения самопровер-

ки), работа в парах силь-

ный - слабый с уп-

ражнениями учебника 

(орфограммами) с после-

дующей  взаимопровер-

кой, синтаксический раз-

бор, коллективное проек-

тирование способов вы-

полнения дифференциро-

ванного домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных отметок. 

4 Лексика и фра-

зеология 
1 Освоить алго-

ритм про-  веде-

ния комп-

лексного анали-

за текста. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к предмету ис-

следования. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диало-

гической формами речи в 

соответствии с орфоэпиче-

скими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследо-

вания текста. 

  

  

  

  

  

  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: индивидуальная и 

парная работа по диагно-

стическим материалам 

учебника с последующей 

самопроверкой по памят-

ке выполнения задания, 

лабораторная работа в 

парах сильный — слабый 

при консультативной по-

мощи учителя по алго-

ритму выполнения зада-

ний (анализ художе-

ственного текста с толко-

вым словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений художе-

7.09  
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ственной литературы, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных отметок. 

5 Фонетика и орфо-

графия. Фонети-

ческий разбор 

слова 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

проведения фо-

нетического раз-

бора слова. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследо-

вательской деятель-

ности (анализу). 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию само-

регуляции эмоциональных 

и функциональных состоя-

ний, т. е. формировать опе-

рациональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследо-

вания структуры слова. 

  

  

  

  

  

  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: индивидуальная и 

парная работа по диагно-

стическим материалам 

учебника с последующей 

самопроверкой по памят-

ке выполнения задания, 

лабораторная работа в 

парах сильный - слабый 

при консультативной по-

мощи учителя по алго-

ритму выполнения зада-

ний (анализ художе-

ственного текста с толко-

вым словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений художе-

ственной литературы, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных отметок. 

8.09  

6 Фонетика и орфо-

графия. Орфогра-

фический разбор 

слова 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

проведения фо-

нетического раз-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследо-

вательской деятель-

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

Формирование у учащих-

ся способностей к ре-

флексии коррекционно-

контрольного типа и реа-

12.09  



9 

 

бора слова. ности (анализу). дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию само-

регуляции эмоциональных 

и функциональных состоя-

ний, т. е. формировать опе-

рациональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследо-

вания фонетической струк-

туры слова. 

  

  

  

  

  

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа с 

лингвистическим порт-

фолио (памятки об алго-

ритме выполнения фоне-

тического анализа слова), 

работа в группах сильный 

— слабый (конструиро-

вание текста-рассуждения 

на лингвистическую тему 

по образцу), коллектив-

ное проектирование вы-

полнения дифференциро-

ванного домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных отметок. 

7 Словообразование 

и орфография. 

Морфемный  раз-

бор слова 

1 Научиться про-

изводить слово-

образовательный 

и морфемный 

анализ слов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний. Регулятивные: осозна-

вать самого себя как дви-

жущую силу своего науче-

ния, свою способность к 

мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: работа в парах 

сильный — слабый (мор-

фологический разбор 

слова по образцу выпол-

нения задания), группо-

вая работа по вариантам 

(анализ текста с после-

дующей взаимопроверкой 

при консультативной по-

мощи учителя), проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

13.09  
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сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния морфологического раз-

бора слова, анализа текста 

ментирование вы-

ставленных отметок 

8 Словообразование 

и орфография. 

Словообразова-

тельный разбор 

слова. Входной 

контроль (тест) 

1 Научиться про-

изводить слово-

образовательный 

и морфемный 

анализ слов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний. Регулятивные: осозна-

вать самого себя как дви-

жущую силу своего науче-

ния, свою способность к 

мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния морфологического раз-

бора слова, анализа текста 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: работа в парах 

сильный — слабый (мор-

фологический разбор 

слова по образцу выпол-

нения задания), группо-

вая работа по вариантам 

(анализ текста с после-

дующей взаимопроверкой 

при консультативной по-

мощи учителя), проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование вы-

ставленных отметок 

14.09  

9 Морфологиче-

ский разбор имён 

существительных 

и прилагатель-

ных. Морфология 

о орфография 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

разбора слова 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению в 

группе 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операци-

ональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотруд-

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: работа в парах 

сильный — слабый (вы-

деление и группировка 

словосочетаний и прове-

15.09  
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ничать в совместном реше-

нии задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе морфоло-

гического анализа 

  

  

дение морфологического 

анализа слов по алгорит-

му выполнения задачи 

при консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей самопроверкой), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных отметок 

10 Морфологиче-

ский разбор имён 

числительных и 

местоимений 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

разбора слова 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению в 

группе 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операци-

ональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном реше-

нии задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе морфоло-

гического анализа 

  

  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: работа в парах 

сильный — слабый (вы-

деление и группировка 

словосочетаний и прове-

дение морфологического 

анализа слов по алгорит-

му выполнения задачи 

при консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей самопроверкой), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных отметок 

19.09  

11 Морфоло-

гический разбор 

глагола 

1 Научиться про-

изводить мор-

фологический 

анализ слова и 

полученные ре-

зультаты ис-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной анали-

тической и творче-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

Формирование у учащих-

ся способностей к ре-

флексии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

20.09  
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пользовать при 

объяснении ор-

фограмм 

ской деятельности ных речевых высказыва-

ний. Регулятивные: осозна-

вать самого себя как дви-

жущую силу своего науче-

ния, свою способность к 

мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

текста, предложения, слова 

  

собственных затруднений 

в деятельности): коллек-

тивное конструирование 

текста (доклад о М.В. 

Ломоносове по алгоритму 

выполнения задания с по-

следующей самопровер-

кой при консультативной 

помощи учителя), груп-

повая работа (объяснение 

орфограмм с использова-

нием опорных материа-

лов лингвистического 

портфолио), коллектив-

ное проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

 

12. Р. р. Сочинение 

по картине И. И. 

Бродского "Лет-

ний сад осенью" 

(письмо о впечат-

лениях) 

1 Совершенство-

вание умений 

описывать пей-

заж, 

изображённый 

на картине; 

вспомнить осо-

бенности письма 

как жанра пись-

менной речи; 

учиться  рабо-

тать с опорной 

схемой 1 «Опи-

сание пейзажа, 

изображённого 

на картине» 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и кол-

лективной исследо-

вательской деятель-

ности 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе составле-

ния текста-рассуждения по 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: работа в парах 

сильный — слабый (со-

ставление сложного пла-

на к сочинению-

рассуждению по картине 

при консультативной по-

мощи учителя по памятке 

выполнения задания), со-

ставление словарика 

опорных выражений к 

21.09  
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ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4 ч). 

14 Работа над ошиб-

ками в диктанте. 

Текст 

1 Научиться опре-

делять и выде-

лять композици-

онно -  языковые 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

26.09  

картине  рассуждению по матери-

алам учебника и лингви-

стического портфолио, 

групповое проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

13. Контрольный 

диктант № 1 по 

теме "Повторе-

ние изученного в 

5-6 классах" 

1 Научиться про-

ектировать, реа-

лизовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности в со-

ставе группы 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языко-

вые средства для отобра-

жения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-

нию контрольной функ-

ции, контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий: написание контроль-

ного диктанта с последу-

ющей самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

с последующей взаимо-

проверкой, про-

ектирование дифферен-

цированного домашнего 

задания 

 

 

 

 

 

22.09  
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признаки текста коллективной 

аналитической, 

исследователь-

ской деятельности 

кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональ-

ных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова, предложе-

ния, текста 

  

  

  

  

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (объ-

яснение постановки зна-

ков препинания в диало-

ге), самостоятельная рабо-

та (комплексный анализ 

текста по алгоритму вы-

полнения задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя), работа в парах 

сильный — слабый (со-

ставление диалога «В му-

зее»), анализ текста с по-

следующей взаимопро-

веркой, коллективное 

проектирование диффе-

ренцированного домашне-

го задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

15 Стили литератур-

ного языка 
1 Научиться опре-

делять текст по 

форме, виду ре-

чи, типу речи, 

выявлять устой-

чивые стилисти-

ческие признаки 

текстов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учеб-

ных знаний и умений), со-

трудничать в совместном ре-

шении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): самостоя-

тельная работа с лингви-

стическим портфолио (по-

строение таблицы «Стили 

речи текста: разновидно-

сти и сфера употребле-

ния»), свободный диктант 

с последующей взаимо-

проверкой, групповая ра-

бота (стилистический ана-

лиз текста по алгоритму 

27.09  
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проведения анализа), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

16 Диалог как текст. 

Виды диалогов 
1 Научиться стро-

ить диалог и 

оформлять ре-

плики 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к коллек-

тивной творче-

ской и аналитиче-

ской деятельности 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

диалога 

  

  

  

  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа (опреде-

ление темы, основной 

мысли в тексте по алго-

ритму выполнения зада-

ния при консультативной 

помощи учителя), работа 

в парах сильный — сла-

бый (анализ текста с диа-

логом, составление текста 

с диалогом «О памятном 

событии»), работа в парах 

сильный — слабый (со-

ставление памятки об 

оформлении реплик диа-

лога), проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных отметок 

28.09  

17 Публицистичский 

стиль 
1 Научиться опре-

делять и строить 

текст публици-

стического стиля 

речи на основе 

его языковых и 

композиционных 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ис-

следованию и 

конструированию 

текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное составление 

29.09  
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признаков траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

конструирования текста пуб-

лицистического стиля 

  

  

памяток в лингвистиче-

ское портфолио «Языко-

вые и композиционные 

признаки пуб-

лицистического стиля ре-

чи» (по вариантам) при 

консультативной помощи 

учителя, написание статьи 

в школьную газету «Мы 

на экскурсии», «Суббот-

ник», проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных отметок 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (25 ч +8 ч) 
18 Причастие как 

часть речи 
1 Научиться опре-

делять причастия 

и отличать их от 

глаголов и при-

лагательных 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

иссле-

довательской дея-

тельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятив-

ные: применять методы ин-

формационного поиска, в том 

числе с помощью компьютер-

ных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при-

частий 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей 

структурирования систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по 

определению причастий в 

предложении, фронталь-

ная беседа по результатам 

работы, составление алго-

ритма определения прича-

стий, составление схемы 

основных признаков при-

частия при консультатив-

ной помощи учителя, объ-

яснительный диктант с по-

следующей взаимопро-

веркой, проектирование 

3.10  
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выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных отметок 

19 Склонение прича-

стий и правопи-

сание гласных в 

падежных окон-

чаниях причастий 

1 Научиться при-

менять правило 

написания глас-

ных в падежных 

окончаниях при-

частий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой иссле-

довательской дея-

тельности 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

словосочетаний с причастия-

ми 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): самостоя-

тельная работа с лингви-

стическим портфолио (по-

строение словосочетаний с 

причастиями по алгоритму 

выполнения задания), ра-

бота в парах сильный — 

слабый (построение алго-

ритма проверки написания 

гласных в падежных окон-

чаниях причастий), фрон-

тальная беседа по резуль-

татам выполнения домаш-

него задания, составление 

конспекта статьи учеб-

ника, коллективное проек-

тирование выполнения 

дифференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

4.10  

20 Причастный обо-

рот 
1 Научиться 

обособлять рас-

пространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное при-

частным оборо-

том 

Формирование 

познавательного 

интереса, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): самостоя-

тельная работа с лингви-

стическим портфолио по 

составлению памяток 

5.10  
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текста тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения 

 

определения и обособле-

ния распространенного 

определения, групповая 

работа (анализ текста: 

определение причастных 

оборотов, построение 

схем), конструирование 

текста с причастными 

оборотами, самостоятель-

ное проектирование вы-

полнения домашнего зада-

ния, комментирование вы-

ставленных оценок 

21 Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного обо-

рота запятыми 

1 Научиться 

обособлять рас-

пространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное при-

частным оборо-

том 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой иссле-

довательской дея-

тельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятив-

ные: применять методы ин-

формационного поиска, в том 

числе с помощью компьютер-

ных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): комплексное 

повторение с исполь-

зованием дидактического 

материала на основе памя-

ток лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания предложений с 

причастными оборотами, 

коллективное проектиро-

вание выполнения диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных отметок 

6.10  

22 Р. р. Сочинение - 

описание внеш-

ности человека 

1 Научиться со-

ставлять план 

текста описания 

внешности, кон-

струировать 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к творче-

ской деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: само-

10.10  
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текст описания родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе творческого зада-

ния 

стоятельная и парная ра-

бота с материалом для 

описания (составление 

плана текста сочинения, 

изучение и конспектиро-

вание содержания пара-

графа учебника, составле-

ние алгоритма написания 

сочинения- описания 

внешности, составление 

словаря описания внешно-

сти (по вариантам) при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных отметок 

23 Р. р. Анализ оши-

бок, допущенных 

в сочинении 

1 Научиться про-

ектировать и ре-

ализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в про-

ектировании, 

конструировании 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к ре-

флексии, самоан-

ализу результатов 

обучения 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе рефлексии 

 

 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): анализ 

допущенных ошибок с ис-

пользованием памятки для 

проведения анализа и ра-

боты над ошибками, рабо-

та с интерактивной доской 

по составлению алгоритма 

для проведения анализа, 

проектирование выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование выстав-

ленных отметок 

11.10  
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24 Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 Научиться по 

грамматическим 

признакам опре-

делять и разли-

чать действи-

тельные и стра-

дательные при-

частия 

Формирование 

навыков инте-

грации инди-

видуального и 

коллективного 

конструирования 

в ходе решения 

общей задачи 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при-

частий 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): коллектив-

ная работа с печатными 

тетрадями на основе па-

мятки определения и раз-

личения действительных и 

страдательных причастий 

в тексте, самостоятельная 

работа с учебником (те-

зисное конспектирование 

при консультативной по-

мощи учителя), со-

ставление лингвистиче-

ского описания по теме 

«Действительное (страда-

тельное) причастие» (по 

вариантам) с по-

следующей взаимопровер-

кой, коллективное проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

12.10  

25 Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

1 Научиться опре-

делять и раз-

личать полные и 

краткие прича-

стия 

Формирование 

познавательного 

интереса и устой-

чивой мотивации 

к исследова-

тельской дея-

тельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): урок-

презентация, конспек-

тирование материала пре-

зентации, объяснительный 

диктант, написание линг-

вистического описания по 

13.10  
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при-

частий 

теме «Причастие» с по-

следующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

задания, самостоятельное 

проектирование выполне-

ния дифференцированного 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

26 Действительные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суф-

фиксах действи-

тельных прича-

стий настоящего 

времени 

1 Научиться со-

ставлять и при-

менять алгоритм 

проверки напи-

сания гласных в 

суффиксах дей-

ствительных 

причастий 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но- поисковой де-

ятельности 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при-

частий 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отработка новых знаний: 

лабораторная работа по 

тексту по вариантам (объ-

яснение написания суф-

фиксов действительных 

причастий), объяснитель-

ный диктант с последую-

щей взаимопроверкой по 

памятке выполнения зада-

ния, коллективное проек-

тирование выполнения 

дифференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

17.10  

27 Действительные 

причастия про-

шедшего времени 

1 Научиться нахо-

дить действи-

тельные прича-

стия прошедше-

го времени по их 

грамматическим 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых дей-

ствий: использование адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): комплексное 

повторение по дидак-

18.10  
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признакам мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

тическому материалу, ра-

бота в парах сильный - 

слабый по алгоритму вы-

полнения задания при 

консультативной помощи 

учителя (исследование 

текста с действительными 

причастиями с последую-

щей самопроверкой), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование вы-

ставленных отметок 

28 Р. р. Контроль-

ное изложение № 

1 от третьего ли-

ца 

1     19.10  

29 Р. р. Анализ оши-

бок изложения. 

Страдательные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий настоящего 

времени 

1 Научиться ана-

лизировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять рабо-

ту по их преду-

преждению 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Коммуникативные: формиро-

вать речевые действия: ис-

пользовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

в форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в 

домашнем задании с ис-

пользованием памятки для 

проведения анализа и ра-

боты над ошибками, рабо-

та с интерактивной доской 

по составлению алгоритма 

для проведения самоана-

лиза, самостоятельное 

проектирование выполне-

ния дифференцированного 

20.10  
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домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

30 Страдательные 

причастия про-

шедшего времени 

1 Научиться опре-

делять страда-

тельные прича-

стия прошедше-

го времени по их 

грамматическим 

признакам 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской и 

творческой дея-

тельности 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при-

частий 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа (состав-

ление текста лингвистиче-

ского описания по теме 

«Страдательные причастия 

прошедшего времени»), 

самостоятельная работа с 

дидактическим материа-

лом при консультативной 

помощи учителя с после-

дующей самопроверкой, 

коллективное проектиро-

вание выполнения диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных  отме-

ток 

24.10  
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31 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

написания глас-

ных перед н в 

полных и крат-

ких причастиях 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к исследо-

вательской, ана-

литической дея-

тельности 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при-

частий 

 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): лабора-

торная работа в парах 

сильный — слабый с 

лингвистическим портфо-

лио, работа в группах 

(конструирование слово-

сочетаний с полными и 

краткими причастиями, 

прилагательными, объяс-

нение орфограмм по об-

разцу), коллективное про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных  отметок  

25.10  

32 Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких страда-

тельных прича-

стий и в кратких 

от- глагольных 

прилагательных 

1 Научиться вы-

полнять тесто-

вые задания и 

производить са-

мопроверку по 

алгоритму 

Формирование 

навыков ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого зада-

ния 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки самостоятельной 

работы с последующей само-

проверкой. 

Регулятивные: применять ме-

тоды информационного поис-

ка, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения тесто-

вых заданий 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое выполнение за-

даний теста с последую-

щей самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму вы-

полнения задания, состав-

ление текста с использо-

вание кратких и полных 

26.10  



25 

 

 

 

 

причастий, прилага-

тельных, объяснение ор-

фограмм, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных  отметок 

33 Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких стра-

дательных прича-

стий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

1 Научиться про-

изводить само-

проверку по ал-

горитму выпол-

нения задания 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной дея-

тельности 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования со-

става слова 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа с 

дидактическим материа-

лом и учебником с после-

дующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

сильный — слабый (кон-

струирование словосоче-

таний с краткими и пол-

ными причастиями и при-

лагательными с по-

следующей взаимопровер-

кой), составление текста с 

использованием данных 

частей речи, составление 

лингвистического описа-

ния, самостоятельное про-

ектирование дифференци-

рованного домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных  отметок 

27.10  

34 Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких стра-

1 Научиться про-

изводить само-

проверку по ал-

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

8.11  
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дательных прича-

стий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

горитму выпол-

нения задания 

ритма выпол-

нения задачи 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и 

исследования текста 

 

 

 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа в 

группах с интерактивной 

доской, групповая лабо-

раторная работа (анализ 

художественного текста, 

конструирование текста с 

краткими и полными при-

частиями и прилагатель-

ными по рисункам), со-

ставление алгоритма про-

ведения самопроверки по 

теме урока, групповое 

проектирование диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных  отме-

ток 

35 Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких страда-

тельных причас-

тий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

самопроверки и 

взаимопроверки 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к исследо-

вательской, ана-

литической дея-

тельности 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе рефлексии 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый 

с теоретическим материа-

лом учебника, составление 

алгоритма устного ответа 

на лингвистическую тему 

с использованием презен-

тации учителя, оформ-

ление лингвистического 

9.11  
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портфолио, индивидуаль-

ное проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

36 Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких страда-

тельных причас-

тий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

самопроверки и 

взаимопроверки 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к исследо-

вательской, ана-

литической дея-

тельности 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе рефлексии 

 

 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый 

с теоретическим материа-

лом учебника, составление 

алгоритма устного ответа 

на лингвистическую тему 

с использованием презен-

тации учителя, оформ-

ление лингвистического 

портфолио, индивидуаль-

ное проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

10.11  

37-

38 

Р. р. Контроль-

ное выборочное 

изложение №2 

2     14.11 

15.11 

 

39 Морфологиче-

ский разбор при-

частия 

 

1 Научиться про-

изводить морфо-

логический раз-

бор причастия 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

16.11  
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сти в составе 

группы 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения линг-

вистического описания 

 

 

 

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый по учебнику с по-

следующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задачи, групповая работа 

(объяснительный диктант 

с материалами-опорами 

лингвистического портфо-

лио), самостоятельная ра-

бота (лингвистическое 

описание), проектирова-

ние выполнения диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных отметок 

40.  Обучающий  

диктант по теме 

"Одна и две н в 

суффиксах пол-

ных  и кратких 

страдательных 

причастий" 

1     17.11  

41 Анализ ошибок 

диктанта. Слит-

ное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

 

1 Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания не с при-

частиями 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): работа в па-

рах сильный — слабый 

(составление алгоритма 

написания не с причасти-

ями с последующей взаи-

мопроверкой), индивиду-

альная творческая работа 

по дидактическому ма-

21.11  
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связи и отношения, выявляе-

мые в ходе объяснения прави-

ла 

териалу с использованием 

алгоритмов выполнения 

задачи, проектирование 

выполнения дифференци-

рованного домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных  отметок 

42 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с прича-

стиями 

1 Научиться при-

менять правило 

написания не с 

причастиями 

Формирование 

познавательного 

интереса к твор-

ческой деятельно-

сти 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: управлять по-

ведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования дан-

ного правила 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): индиви-

дуальная работа (написа-

ние текста с причастиями, 

с последующей взаимо-

проверкой по алгоритму 

выполнения задания), 

написание сжатого изло-

жения с последующей са-

мопроверкой, индивиду-

альное проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных  отметок 

22.11  

43 Буквы е и ё после 

шипящих в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошедшего 

времени 

1 Научиться при-

менять правила 

написания е и ё в 

суффиксах стра-

дательных при-

частий прошед-

шего времени 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): работа в па-

рах сильный — слабый по 

редактированию текста с 

использованием памяток 

для выполнения редакти-

23.11  
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе редактирования 

текста 

 

 

рования при консульта-

тивной помощи учителя, 

написание сочинения-

рассуждения на лингви-

стическую тему при кон-

сультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), группо-

вое проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование  отметок 

44 Буквы е и ё после 

шипящих в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошедшего 

времени 

1 Научиться при-

менять правила 

написания е и ё в 

суффиксах стра-

дательных при-

частий прошед-

шего времени 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной де-

ятельности 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова, написания 

текста 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): составле-

ние конспекта статьи 

справочника, работа в па-

рах сильный — слабый по 

составлению лингвистиче-

ского рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, кол-

лективное проектирование 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных  отметок 

 

24.11  

45 Р.р. Контрольное 

сочинение № 1 

"Успешный те-

1 Научиться про-

ектировать ин-

дивидуальный 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

28.11  
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леведущий" маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах 

своей деятельно-

сти в составе 

группы 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения кон-

трольной работы и самодиа-

гностики 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: напи-

сание контрольного дик-

танта с последующей са-

мопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, вы-

полнение грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой прикон-

сультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения диффе-

ренцированного домашне-

го задания 

46 Р. р. Анализ оши-

бок, допущенных 

в сочинении 

 

1 Научиться пере-

проектировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к кол-

лективной 

диагностике ре-

зультатов 

изучения темы 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самокоррекции 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): группо-

вая работа (проектирова-

ние работы над типичны-

ми ошибками в диагно-

стической карте), коллек-

тивное проектирование 

дифференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

29.11  

47-

48 

Обобщение по 

теме "Причастие" 
2 Научиться про-

ектировать, реа-

лизовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: напи-

30.11 

1.12 
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маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

группы троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения кон-

трольной работы и самодиа-

гностики 

сание контрольного дик-

танта с последующей са-

мопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, вы-

полнение грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование дифференци-

рованного домашнего за-

дания 

 

 

 

 

49 Зачёт по теме 

"Причастие" 
1 Научиться про-

ектировать, реа-

лизовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения кон-

трольной работы и самодиа-

гностики 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: напи-

сание контрольного дик-

танта с последующей са-

мопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, вы-

полнение грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование дифференци-

рованного домашнего за-

дания 

 

 

 

 

5.12  

50 Проверочный 

диктант по теме 

"Причастие" 

1 Научиться про-

ектировать, реа-

лизовывать и 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

6.12  
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корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

своей деятельно-

сти в составе 

группы 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения кон-

трольной работы и самодиа-

гностики 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: напи-

сание контрольного дик-

танта с последующей са-

мопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, вы-

полнение грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование дифференци-

рованного домашнего за-

дания 

 

 

 

 

Деепричастие (10 ч. +1ч. ) 
51 Анализ ошибок 

диктанта. Дее-

причастие как 

часть речи 

 

1 Научиться раз-

личать деепри-

частия, глаголы 

и наречия 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе определения дее-

причастий 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий, и т. д.): групповая 

работа (анализ предложе-

ний с деепричастиями по 

алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная бе-

седа по содержанию учеб-

ника, индивидуальные за-

дания (составление плана 

лингвистического описа-

ния деепричастия по 

грамматическим призна-

кам), проектирование вы-

полнения дифференциро-

ванного домашнего зада-

7.12  
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ния, комментирование вы-

ставленных отметок 

52-

53 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепри-

частном обороте 

 

2 Научиться объ-

яснять обособле-

ние деепричаст-

ных оборотов 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): составление 

конспекта статьи учебни-

ка, работа в парах силь-

ный — слабый по состав-

лению лингвистического 

рассуждения при консуль-

тативной мощи учителя с 

последующей взаимо-

проверкой, объяснитель-

ный диктант, работа с ор-

фограммами, коллектив-

ное проектирование до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

8.12 

12.12 

 

54 Раздельное напи-

сание не с дее-

причастиями 

1 Научиться при-

менять правила 

написания не с 

деепричастиями 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 

работа над ошибками в 

домашнем задании по па-

мятке выполнения зада-

ния, индивидуальная ра-

бота с лингвистическим 

портфолио (составление 

предложений с деепри-

частными оборотами), ра-

13.12  
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предложений 

 

 

 

 

 

бота в парах сильный — 

слабый (анализ текста с 

деепричастными оборота-

ми с последующей взаи-

мопроверкой по алгорит-

му выполнения задания), 

групповое проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных отметок 

55 Деепричастия со-

вершенного и 

несовершенного 

вида 

1 Научиться опре-

делять деепри-

частия несовер-

шенного вида по 

грамматическим 

признакам 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования дее-

причастий 

 

 

 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по 

тексту художественной 

литературы с дееприча-

стиями несовершенного 

вида (по вариантам) с по-

следующей взаимопро-

веркой при консультатив-

ной помощи учителя, ра-

бота в парах (конструиро-

вание словосочетаний и 

предложений с дее-

причастиями по памятке 

выполнения задания с по-

следующей взаимопровер-

кой при консультативной 

помощи учителя), само-

стоятельное проектирова-

ние дифференцированного 

д/з, комментирование вы-

ставленных отметок 

14.12  
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56 Деепричастия со-

вершенного и 

несовершенного 

вида  

1 Научиться опре-

делять деепри-

частия совер-

шенного вида по 

грамматическим 

признакам 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования дее-

причастий 

 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по 

тексту художественной 

литературы с дееприча-

стиями (по вариантам) с 

последующей взаимопро-

веркой при консультатив-

ной помощи учителя, на-

писание лингвистического 

рассуждения, самостоя-

тельное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок 

15.12  

57 Р. р. Употребле-

ние в речи при-

частных и дее-

причастных обор-

тов. (Работа по 

картине С. Григо-

рьева "Вратарь" и 

А. Сайкиной 

"Детская спор-

тивная школа") 

1 Научиться кон-

струировать 

текст повество-

вания по картине 

с ис-

пользованием 

опорного языко-

вого материала 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к творче-

ской деятельности 

по алгоритму, ин-

дивидуальному 

плану 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение работы над 

ошибками в домашнем 

задании по алгоритму вы-

полнения задачи, состав-

ление текста по картине 

при консультативной по-

мощи учителя с использо-

ванием материалов линг-

вистического портфолио, 

самостоятельное проекти-

19.12  
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рование домашнего зада-

ния, комментирование вы-

ставленных отметок 

58 Морфологиче-

ский разбор дее-

причастия 

1 Научиться при-

менять техноло-

гию самокоррек-

ции при пере-

проектировании 

индивидуального 

маршрута вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками 

 

 

 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): работа над 

ошибками по упражнени-

ям учебника, групповая 

работа (составление алго-

ритма различения условий 

обособления причастного 

и деепричастного оборо-

тов), индивидуальная ра-

бота по учебнику и дидак-

тическому материалу 

(объяснительный дик-

тант), работа по диагно-

стической карте над ти-

пичными ошибками при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных отметок 

20.12  

59. Обобщение изу-

ченного по теме 

"Деепричастие" 

1     21.12  

60. Обучающий 

диктант по теме 

"Деепричастие" 

1     22.12  

Наречие (30 ч +9 ч); 
61 Анализ ошибок в 

диктанте.  
1 Научиться опре-

делять наречия 

Формирование 

устойчивой моти-

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

26.12  
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Наречие как 

часть речи 

по их граммати-

ческим призна-

кам 

вации к изучению 

и закреплению 

нового 

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

наречий 

  

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный - 

слабый по конструирова-

нию словосочетаний с 

наречиями с последующей 

взаимопроверкой, написа-

ние лингвистического 

описания (рассуждения) 

по алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя, 

коллективное проектиро-

вание дифферен-

цированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных отметок 

62 Разряды наречий 1 Научиться диф-

ференцировать 

наречия по зна-

чению 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявления 

креативных спо-

собностей 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

наречий  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный - 

слабый над ошибками в 

домашней работе, лабора-

торная работа в группах 

(анализ текста: определе-

ние разрядов наречий по 

значению), самостоятель-

ная работа по материалам 

учебника, коллективное 

проектирование диффе-

ренцированного домашне-

10.01  
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го задания, комментирова-

ние выставленных отме-

ток 

63-

64 

Р. р. Пейзаж на 

картине И. Попо-

ва "Первый снег" 

(дневниковая за-

пись) 

2 Научиться при-

менять алгоритм 

образования сте-

пеней сравнения 

наречий 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности по ал-

горитму 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе образования сте-

пеней сравнения наречий 

  

  

  

  

Формирование у учащих-

ся способностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): группо-

вая работа по дидактиче-

скому материалу с ис-

пользованием материалов 

лингвистического порт-

фолио с последующей 

взаимопроверкой при кон-

сультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный — слабый (ана-

лиз текста с наречиями с 

последующей самопро-

веркой по памятке), лабо-

раторная работа (образо-

вание степеней сравнения 

наречий), коллективное 

проектирование домашне-

го задания, комментиро-

вание выставленных отме-

ток 

11.01 

12.01 

 

65 Степени 

сравнения 

наречий 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

образования сте-

пеней сравнения 

наречий 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к творче-

ской деятельности 

по алгоритму, ин-

дивидуальному 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование у учащих-

ся способностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

17.01  
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плану маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе образования сте-

пеней сравнения наречий 

  

  

  

  

собственных затруднений 

в деятельности): самосто-

ятельная работа по ма-

териалу учебника с ис-

пользованием материалов 

лингвистического портфо-

лио с последующей взаи-

мопроверкой при кон-

сультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный — слабый (кон-

струирование степеней 

сравнения наречий с по-

следующей самопровер-

кой по памятке), лабора-

торная работа (конструи-

рование лингвистического 

рассуждения), групповое 

проектирование домашне-

го задания, комментиро-

вание выставленных отме-

ток 

66 Морфоло-

гический разбор 

наречия 

1 Научиться про-

изводить морфо-

логический раз-

бор наречия 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе морфологиче-

ского разбора наречия  

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-

нию контрольной функ-

ции, контроль и самокон-

троль изученных понятий: 

написание объ-

яснительного диктанта с 

использованием аудиоза-

писи с последующей вза-

имопроверкой, самопро-

веркой, выполнение грам-

матического задания с по-

следующей проверкой 

учителем, проектирование 

18.01  
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выполнения диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментиро-

вание выставленных  от-

меток 

67-

68 

Р. р. Контроль-

ное сочинение-

рассуждение № 2 

"Моё отношение 

к прозвищам" 

2 Научиться про-

ектировать и ре-

ализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченной теме 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявления 

креативных спо-

собностей 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения тесто-

вых заданий  

  

Формирование у учащих-

ся способностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): выполне-

ние тестовых заданий, 

проектирование домашне-

го задания с учетом оши-

бок, допущенных в кон-

трольном тестировании, 

при консультативной по-

мощи учителя 

19.01 

24.01 

 

69 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с на-

речиями  на -о и -

е 
 

1 Научиться при-

менять правила 

написания не с 

наречиями на -о 

и   -е 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к творче-

ской деятельности 

по алгоритму, ин-

дивидуальному 

плану 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

дидактическому материа-

лу с последующей взаи-

мопроверкой по памятке 

выполнения задания, ана-

лиз текста, составление 

25.01  
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связи и отношения, выявляе-

мые в ходе применения пра-

вила  

  

рассказа по рисункам 

(предварительное домаш-

нее задание), коллектив-

ное проектирование до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

 

70 Буквы е и и в при-

ставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

написания не- и 

ни- в отрица-

тельных наречи-

ях 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста и конструирования 

отрицательных наречий 

  

  

  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

дидактическому материа-

лу с последующей взаи-

мопроверкой по памятке 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя, конструирование 

словосочетаний и предло-

жений с наречиями, со-

ставление лингвистиче-

ского описания (предва-

рительное домашнее зада-

ние), групповое проекти-

рование дифферен-

цированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных отметок 

26.01  

71 Одна и две буквы 

н в наречиях на -о 

и -е 

1 Научиться при-

менять правило 

написания одной 

или двух букв н 

в суффиксах на-

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к ис-

следовательской 

деятельности 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

31.01  
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речий на о- и е- мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления опор-

ного справочного лингвисти-

ческого материала 

предметного содержания: 

конспектирование матери-

алов учебника, составле-

ние памятки для лингви-

стического портфолио по 

теме урока (по вариантам) 

при помощи консультанта, 

проектирование выполне-

ния дифференцированного 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных  отметок 

72 Проверочный 

диктант  по теме 

" Одна и две бук-

вы н в наречиях 

на о- и е-" 

1 Научиться со-

ставлять и кор-

ректиро-вать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изучен-ных те-

мах 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиа-

гностики 

 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-

нию контрольной функ-

ции, контроль и самокон-

троль изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алго-

ритму выполнения зада-

ния, выполнение грамма-

тического задания, само-

диагностика по материа-

лам диагностической кар-

ты типичных ошибок, са-

мостоятельное проектиро-

вание индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изучен-

ной теме 

1.02  

73 Анализ ошибок 

диктанта.  

Р. р. Описание 

действий 

1 Научиться при-

менять алгоритм 

описания дейст-

вий 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

2.02  
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тельности на ос-

нове алгоритма 

решения задачи 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления тек-

ста  

  

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый по составлению 

алгоритма описания дей-

ствий при консультатив-

ной помощи учителя, 

групповая работа (состав-

ление словарика описания 

действия с последующей 

взаимопроверкой), кол-

лективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных  отметок 

74 Буквы о и е после 

шипящих на кон-

це наречий 

1 Научиться при-

менять правила 

написания о и е 

после шипящих 

на конце наречий 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингви-

стической задачи  

  

  

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый с последующей 

самопроверкой по алго-

ритму выполнения упраж-

нений учебника, самосто-

ятельное заполнение таб-

лицы «Правописание 

наречий» с использо-

ванием материалов учеб-

ника и лингвистического 

портфолио, коллективное 

проектирование диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментирова-

ние выполненных отметок 

7.02  



45 

 

75 Буквы о и а на 

конце наречий 
1 Научиться при-

менять правила 

написания о и а 

на конце наречий 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста лингвистического рас-

суждения 

  

Формирование у учащих-

ся способностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа в 

группах с интерактивной 

доской по дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (по вариантам), 

групповое составление 

алгоритма применения 

правила, составление 

лингвистического рассуж-

дения по теме урока, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных  отметок 

8.02  

76 Р. р. Сочинение 

по картине Е. Н. 

Широкова "Дру-

зья" 

1     9.02  

77 Работа над ошиб-

ками. Дефис ме-

жду частями сло-

ва в наречиях 

1 Научиться при-

менять правило 

написания наре-

чий через дефис 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению 

нового 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): самостоя-

тельная работа по практи-

ческому материалу учеб-

ника по памятке выполне-

ния лингвистической за-

дачи с использованием 

материалов лингви-

14.02  
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собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры наречий 

стического портфолио при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных  отме-

ток 

78 Мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце наречий 

1 Научиться при-

менять правило 

написания наре-

чий через дефис 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к закрепле-

нию изученного 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры наречий  

Формирование у учащих-

ся способностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый 

по практическому матери-

алу учебника по памятке 

выполнения лингвистиче-

ской задачи с использова-

нием материалов лингви-

стического портфолио при 

консультативной помощи 

учителя, составление тек-

ста лингвистического рас-

суждения, самостоятель-

ное проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

отметок 

15.02  

79 Слитное и раз-

дельное написа-

ние приставок в 

наречиях, образо-

1 Научиться при-

менять правило 

написания при-

ставок в наречи-

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

16.02  
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ванных от суще-

ствительных и 

количественных 

числительных 

ях сти в составе 

группы 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

наречий  

  

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, групповая лабора-

торная работа (анализ тек-

ста на лингвистическую 

тему), работа в парах 

сильный — слабый по па-

мятке выполнения задания 

по вариантам (конструи-

рование словосочетаний, 

предложений при кон-

сультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения дифференци-

рованного домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных  отметок 

80 Обобщение по 

теме "Наречие" 
1 Научиться при-

менять правила 

написания мяг-

кого знака после 

шипящих на 

конце наречий 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования и 

исследования структуры сло-

ва  

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): работа в па-

рах сильный — слабый 

(составление словарика 

наречий с мягким знаком 

на конце с последующей 

взаимопроверкой), лабо-

раторная работа с художе-

ственным текстом по ал-

горитму выполнения зада-

чи, работа в парах силь-

ный - слабый (выбороч-

ный диктант), самостоя-

тельное проектирование 

дифференцированного 

21.02  
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домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных отметок 

81 Обобщение по 

теме "Наречие" 
1 Научиться при-

менять правила 

написания мяг-

кого знака после 

шипящих на 

конце наречий 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к коллек-

тивной творче-

ской и аналитиче-

ской деятельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста лингвистического опи-

сания  

  

  

Формирование у учащих-

ся способностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): самосто-

ятельная работа над 

ошибками в домашнем 

задании с последующей 

взаимопроверкой по мате-

риалам диагностической 

карты типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического описа-

ния по памятке выполне-

ния задания, анализ худо-

жественного текста, груп-

повое проектирование до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

 отметок 

22.02  

82 Контрольное те-

стирование №1 

по теме "Наре-

чие" 

1 Научиться про-

ектировать и ре-

ализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-

нию контрольной функ-

ции, контроль и самокон-

троль изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алго-

ритму выполнения зада-

ния, выполнение грамма-

28.02  
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пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения кон-

трольной работы  

тического задания, само-

диагностика по материа-

лам диагностической кар-

ты типичных ошибок, са-

мостоятельное проектиро-

вание индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изучен-

ной теме, комментирова-

ние выставленных  отме-

ток 

83 Анализ ошибок, 

допущенных в  

тестировании. 

Р.р. Учебно-

научная речь 

 

1 Научиться выяв-

лять и объяснять 

композиционно- 

языковые при-

знаки текста 

учебно- научно-

го стиля 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста учебно-научного стиля 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания), индивидуальная 

творческая работа по ди-

дактическому материалу 

при консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей самопроверкой 

(конструирование текста 

учебно-научного стиля), 

групповое проектирование 

выполнения дифференци-

рованного домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных отметок 

1.03  
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84 Р.р. Учебный до-

клад 
1 Научиться выяв-

лять и объяснять 

композиционно- 

языковые при-

знаки текста 

учебно- научно-

го стиля 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста учебно-научного стиля 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания), индивидуальная 

творческая работа по ди-

дактическому материалу 

при консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей самопроверкой 

(конструирование текста 

учебно-научного стиля), 

групповое проектирование 

выполнения дифференци-

рованного домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных отметок 

2.03  

Категория состояния ( 2ч.+2 ч). 
85 Категория состо-

яния как часть 

речи. Морфоло-

гический разбор 

категории состоя-

ния 

 

  

1 Научиться 

определять 

слова кате-

гории состоя-

ния по грам-

матическим 

признакам 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности на ос-

нове алгоритма вы-

полнения лингви-

стической задачи 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): работа в парах силь-

ный — слабый (со-

ставление словарика 

слов категории состоя-

ния с последующей вза-

имопроверкой), лабора-

торная работа с ху-

7.03  
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связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

разбора слова   

дожественным текстом 

по алгоритму выполне-

ния задачи, работа в па-

рах сильный — слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проек-

тирование дифференци-

рованного домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных отме-

ток 

86-

87 

Сочинение на 

лингвистиче-

скую тему 

2 Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания со-

чинения-

рассуждения 

по картине 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления текста-

рассуждения по картине  

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — сла-

бый (составление слож-

ного плана к сочинению-

рассуждению по картине 

при консультативной 

помощи учителя по па-

мятке выполнения зада-

ния), составление слова-

рика опорных выра-

жений к рассуждению по 

материалам учебника и 

лингвистического порт-

фолио, групповое проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок 

14.03 

15.03 
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

88 Самостоятельные 

и служебные ча-

сти речи 

1     16.03  

Предлог (8 ч) 

89 Предлог как часть 

речи. Употребле-

ние предлогов 

1 Научиться от-

личать пред-

лог от других 

частей речи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследова-

тельской дея-

тельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

словосочетаний 

 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): работа в парах силь-

ный — слабый по прак-

тическим материалам 

учебника с последующей 

самопроверкой при кон-

сультативной помощи 

учителя, лабораторная 

работа (анализ художе-

ственного текста по ал-

горитму выполнения 

анализа), самостоятель-

ное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных отметок 

21.03  

90 Производные и не-

производные пред-

логи 

1 Научиться от-

личать произ-

водные и не-

производные 

предлоги от 

других частей 

речи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению ново-

го 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): урок-презентация, 

работа с орфограммами, 

объяснительный диктант 

с последующей взаимо-

22.03  
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сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования пред-

логов 

 

проверкой, составление 

анализа поэтического 

текста по алгоритму вы-

полнения задачи, со-

ставление памятки для 

различения производных 

и непроизводных пред-

логов, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных отме-

ток 

91 Производные и не-

производные пред-

логи 

1 Научиться 

различать 

производные 

предлоги и 

наречия, су-

ществи-

тельные с 

предлогом 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к ис-

следовательской 

деятельности 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе дифференцирования 

предлогов и других частей речи 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных за-

труднений в деятель-

ности): творческая рабо-

та (сжатое изложение) 

при помощи консультан-

та, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных отметок 

23.03  

92 Простые и состав-

ные предлоги 
1 Научиться 

различать про-

стые и со-

ставные пред-

логи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных за-

труднений в деятельно-

сти): групповая аналити-

4.04  
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

 

 

ческая работа над ти-

пичными ошибками в 

тестовых заданиях (по 

памятке проведения ра-

боты над ошибками), 

работа в парах сильный 

— слабый (анализ текста 

по памятке выполнения 

задания), составление 

грамматического опи-

сания при консультатив-

ной помощи учителя с 

последующей взаимо-

проверкой, индивиду-

альное проектирование 

выполнения дифферен-

цированного домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных отме-

ток 

93 Морфологичский 

разбор предлога. 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание производ-

ных предлогов 

1 Научиться 

применять 

правило слит-

ного и раз-

дельного 

написания 

производных 

предлогов 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

нового на основе 

составленного ал-

горитма выполне-

ния задания 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе групповой и са-

мостоятельной работы 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): работа в парах силь-

ный — слабый (анализ 

художественного текста 

при консультативной 

помощи учителя), объ-

яснительный диктант с 

последующей самопро-

веркой, самостоятельное 

проектирование диффе-

ренцированного домаш-

него задания, комменти-

5.04  
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рование выставленных 

отметок 

94 Слитное и раз-

дельное напи-

сание производ-

ных предлогов 

 

1 Научиться 

применять 

правило слит-

ного и раз-

дельного 

написания 

производных 

предлогов 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности на ос-

нове алгоритма 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

 

 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных за-

труднений в деятельно-

сти): групповая аналити-

ческая работа над ти-

пичными ошибками в 

тестовых заданиях (по 

памятке проведения ра-

боты над ошибками), 

групповая работа (со-

ставление лингвистиче-

ского описания), работа 

в парах сильный - сла-

бый (анализ текста при 

консультативной помо-

щи учителя), индивиду-

альное проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок 

6.04  

Союз (  ч) 
95 Союз как часть 

речи 
1 Научиться от-

личать союзы 

от других ча-

стей речи и 

определять их 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к творческой 

деятельности по ал-

горитму, индивиду-

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы рабо-

ты, обмениваться знаниями 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

11.04  
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роль в предло-

жении 

альному плану между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования союзов 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ная работа (групповая, 

проектная) с использо-

ванием алгоритма опре-

деления части речи по ее 

морфологическим при-

знакам, работа в парах 

сильный — слабый (со-

ставление словарика 

«словечек отношений»), 

индивидуальное задание 

по тексту упр. 358, 

групповое проектирова-

ние дифферен-

цированного домашнего 

задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок 

96 Простые и со-

ставные союзы 
1 Научиться 

различать со-

юзы простые и 

составные 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля в са-

мостоятельной и 

коллективной прак-

тической деятель-

ности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования союзов 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): урок-презентация 

теоретического матери-

ала (составление срав-

нительной таблицы), ла-

бораторная работа по 

вариантам (анализ ху-

дожественного текста 

при консультативной 

помощи учителя с по-

следующей взаимопро-

веркой), коллективное 

проектирование диффе-

12.04  
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ренцированного домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

отметок 

97 Союзы сочини-

тельные и подчи-

нительные 

1 Научиться 

определять 

союзы сочини-

тельные и 

подчинитель-

ные по их 

грам-

матическим 

признакам 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного изложения 

 

 

 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах (анализ текста с 

последующей взаимо-

проверкой по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помо-

щи учителя), выбороч-

ное изложение по пове-

сти Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» с последующей 

самопроверкой, группо-

вая работа по вариантам 

(конструирование пред-

ложений с союзами по 

образцу выполнения за-

дачи при консультатив-

ной помощи учителя), 

самостоятельное проек-

тирование д/з, коммен-

тирование выставлен-

ных отметок 

13.04  

98 Запятая между 

простыми пред-

ложениями в со-

юзном сложном 

предложении 

1 Научится про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный маршрут 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

18.04  
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восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме и 

универсаль-

ных учебных 

действиях, с 

нею связанных 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ной теме 

изучаемого предметного 

содержания: лаборатор-

ная работа в парах (упр. 

364) по алгоритму вы-

полнения задания, груп-

повая работа по матери-

алам лингвистического 

портфолио (анализ тек-

ста, написание лингви-

стического рассуждения 

с последующей взаимо-

проверкой), кон-

струирование предложе-

ний с союзами, построе-

ние схем, групповое 

проектирование диффе-

ренцированного д/з, 

комментирование  отме-

ток 

99 Сочинительные 

союзы 
1 Научиться 

различать со-

чинительные и 

подчини-

тельные сою-

зы, определять 

их роль в 

предложении 

Формирование 

навыков твор-

ческого кон-

струирования по 

алгоритму 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения анализа 

предложений 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных за-

труднений в деятельно-

сти): фронтальная рабо-

та с печатными тетрадя-

ми, работа в парах (кон-

струирование предло-

жений с союзами на ос-

нове памятки «Сочини-

тельные союзы»), само-

стоятельная работа (кон-

струирование лин-

19.04  
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гвистического рассуж-

дения), индивидуальное 

проектирование выпол-

нения д/з, комментиро-

вание выставленных 

 отметок 

100 Подчинительные 

союзы 
1 Научиться 

определять 

роль подчини-

тельных сою-

зов в предло-

жении 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и систе-

матизации знаний 

 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического раз-

бора союза 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных за-

труднений): работа в 

группах по материалам 

памяток лин-

гвистического портфо-

лио (конструирование 

предложений), состав-

ление таблицы «Сочи-

нительные и подчини-

тельные союзы: роль в 

предложении» (по вари- 

20.04 

 

объ-

еди-

нены 

101 Морфологиче-

ский разбор  сою-

за 

1 Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения морфо-

логи-ческого 

раз-бора союза 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной твор-

ческой деятельно-

сти 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (изучение и кон-

спектирование содержа-

ния параграфа учеб-

ника), творческая работа 

по вариантам в парах 

20.04 объ-

еди-

нены 
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения изученного 

правила 

сильный — слабый 

(лингвистическое опи-

сание, рассуждение), 

индивидуальное диффе-

ренцированное про-

ектирование выполне-

ния домашнего задания 

(описание природы), 

комментирование вы-

ставленных отметок 

102 Слитное написа-

ние союзов так-

же, тоже, чтобы 

1 Научиться 

применять 

правила слит-

ного написа-

ния союзов 

также, тоже, 

чтобы 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выполнения 

задания, навыков 

выполнения зада-

ния 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

союзов 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): коллективная работа 

с интерактивной доской 

(составление алгоритма 

слитного написания со-

юзов), творческая работа 

(лингвистическая сказка 

по образцу), индивиду-

альное проектирование 

выполнения дифферен-

цированного домашнего 

задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок 

25.04 объ-

еди-

нены 

103 Обобщение све-

дений о предлогах 

и союзах 

1     25.04 объ-

еди-

нены 

104 Проверочный 

диктант по теме 

"Предлоги и со-

юзы" 

1 Научиться 

применять и 

корректи-

ровать инди-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

нового на основе 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы рабо-

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроль-

ной функции, контроль 

26.04  
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видуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

составленного ал-

горитма выполне-

ния задания 

ты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольно-

го диктанта и грамматических 

заданий 

 

и самоконтроль изучен-

ных понятий: написание 

контрольного диктанта, 

самостоятельное выпол-

нение грамматического 

задания с последующей 

самопроверкой, взаи-

мопроверкой, групповое 

проектирование диффе-

ренцированного домаш-

него задания с учетом 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте с 

грамматическим задани-

ем, проектирование до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок 

Частица (10 ч+2  ч) 

105 Анализ ошибок в 

диктанте. 

Частица как 

часть речи 

1 Научиться от-

личать части-

цу от других 

частей речи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому само-

выражению 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования частиц 

 

 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-

нений в деятельности): 

коллективная работа 

(конспектирование мате-

риала презентации, со-

ставление плана ответа), 

творческая работа (линг-

вистическое повествова-

ние на основе алгоритма 

выполнения задания), 

27. 04  
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коллективное дифферен-

цированное проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных отметок 

106 Разряды частиц. 

Формообразую-

щие частицы 

1 Научиться раз-

личать части-

цы по их зна-

чению 

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического ма-

териала 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования частиц 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): групповая работа 

(проверка домашнего за-

дания по алгоритму вы-

полнения задачи), лабо-

раторная работа в парах 

сильный — слабый по 

упражнениям учебника с 

последующей взаимо-

проверкой при консуль-

тативной помощи учите-

ля, анализ публицистиче-

ского текста по памятке 

выполнения задания, са-

мостоятельное проекти-

рование домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных  отметок 

3.05 объ-

еди-

нены 

107 Р.р. Работа над 

вымышленными 

рассказами 

1     3.05 

 

объ-

еди-

нены 

108 Смысловые ча-

стицы 
1 Научиться 

определять 

смыслоразли-

чительные ча-

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического ма-

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

4.05 объ-

еди-

нены 
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стицы териала Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа частиц 

 

 

 

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ная работа с печатными 

тетрадями (с использова-

нием помощи эксперта) с 

последующей взаимопро-

веркой, фронтальная 

устная работа по учебни-

ку, дифференцированное 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных  отметок 

109 Раздельное и де-

фисное написание 

частиц 

1 Научиться 

применять 

правило слит-

ного и раз-

дельного 

написания ча-

стиц 

Формирование 

навыков разверну-

того анализа 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы рабо-

ты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-

нений в деятельности): 

самостоятельная работа 

(компрессия текста 

упражнения учебника по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), лабора-

торная работа в парах 

сильный — слабый с пе-

чатными тетрадями с по-

следующей взаимопро-

веркой, фронтальная 

устная работа по учебни-

ку (анализ текста), кон-

спектирование материала 

4.05 объ-

еди-

нены 
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презентации учителя 

(сводная таблица), со-

ставление плана текста 

лингвистического рас-

суждения по алгоритму, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных отметок 

110 Морфологиче-

ский разбор ча-

стицы. Отрица-

тельные частицы 

не и ни 

 

1 Научиться 

различать 

написание от-

рицательных 

частиц не и ни 

Формирование 

навыков ком-

прессии текста, вы-

явления главной ин-

формации 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ная работа (конспектиро-

вание), с/р (комплексное 

повторение по алгорит-

му: работа с ди-

дактическим материа-

лом), анализ текста пуб-

лицистического стиля, 

коллективное проектиро-

вание выполнения д/ з, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

10.05 объ-

еди-

нены 

111 Различение при-

ставки не- и ча-

стицы не 

 

1 Научиться 

различать 

написание 

приставки не-

и частицы не 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению, а 

также навыков ана-

лиза, конструиро-

вания, проектной 

работы по алгорит-

му с перспективой 

самодиагностики 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: самостоя-

тельная работа с тестами 

по алгоритму лингвисти-

10.05 объ-

еди-

нены 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

ческого портфолио, ра-

бота в парах с дидакти-

ческим материалом, ма-

териалом учебника, со-

ставление лингвистиче-

ского рассуждения, само-

стоятельное проектиро-

вание выполнения д/з, 

комментирование вы-

ставленных отметок 

112 Частица ни, при-

ставка ни-, союз 

ни... ни 
 

1 Научиться рас-

сматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, раз-

личать напи-

сание отрица-

тельных ча-

стиц ни, при-

ставки ни-, 

союза ни…ни 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому само-

выражению 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы рабо-

ты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования частиц 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): фронтальная работа 

по учебнику (за-

крепление материала по 

алгоритму выполнения 

задания), практическая 

работа (конструирование 

слов приставочным спо-

собом по алгоритму), со-

ставление текста лингви-

стического рассуждения 

с последующей самопро-

веркой, коллективное 

проектирование выпол-

нения дифференциро-

ванного д/з, комментиро-

вание выставленных  от-

меток 

11.05  

113 Контрольный 

диктант по темам 

"Союз" и "Части-

ца" 

1 Научиться ре-

ализовывать и 

корректиро-

вать 

Формирование мо-

тивации к обуче-

нию, самосовер-

шенствованию 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

16.05  
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индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования марш-

рута восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-

нений в деятельности): 

работа в парах сильный 

— слабый с учебником 

по алгоритму выполне-

ния задания, творческая 

работа (составление диа-

лога: впечатление от кар-

тины), самостоятельное 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных  отметок 

Междометие (1 ч). 
114 Анализ ошибок 

диктанта. 

Междометие как 

часть речи. Знаки 

препинания при 

междометии 

 

1 Научиться 

определять 

междометие 

по его грамма-

тическим при-

знакам 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования междоме-

тий 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ное конструирование 

текста типа речи лингви-

стическое описание, ра-

бота в парах сильный — 

слабый по материалам 

учебника при консуль-

тативной помощи учите-

ля, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных отметок 

17.05 объ-

еди-

нены 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (6 ч.) 
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115 Разделы 

науки о 

русском 

языке. Фо-

нетика. 

Графика. 

Лексика и 

фразеоло-

гия 

1 Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния при ана-

лизе и состав-

лении текста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому само-

выражению 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. Регуля-

тивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и констру-

ирования текста 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-

нений в деятельности): 

самостоятельная работа 

над ошибками по памят-

ке выполнения задания, 

групповая лабораторная 

работа (анализ текста) по 

материалам лингвисти-

ческого портфолио при 

консультативной помо-

щи ученика-эксперта, 

групповое проектирова-

ние текста по лексико-

фразеологическому ма-

териалу, самостоятель-

ное проектирование д/з, 

комментирование вы-

ставленных отметок 

17.05 объ-

еди-

нены 

116 Контроль-

ный итого-

вый дик-

тант № 2 за 

курс 7 

класса 

1 Проектировать 

и реализовы-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Формирование 

навыков разверну-

того анализа 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроль-

ной функции, контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написание кон-

трольного диктанта, вы-

полнение грамматиче-

ских заданий 

18.05  
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в ходе самодиагностики 

117 Анализ 

ошибок в 

диктанте. 

Морфеми-

ка. Слово-

образова-

ние. Мор-

фология и 

орфография 

 

1 Научиться 

применять фо-

нетический 

анализ слова 

при объясне-

нии орфо-

грамм 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, а 

также навыков ана-

лиза, конструирова-

ния, проектной ра-

боты по алгоритму с 

перспективой са-

модиагностики ре-

зультатов 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа имен существи-

тельных 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-

нений в деятельности): 

самостоятельная работа 

над ошибками в домаш-

нем задании по алгорит-

му выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, учени-

ка-эксперта, групповой 

анализ текста по памятке 

выполнения анализа, 

проектирование домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

отметок 

23.05  

118 Синтаксис 

и пунктуа-

ция 

1 Научиться 

применять ал-

горитмы объ-

яснения орфо-

грамм 

Формирование 

навыков разверну-

того анализа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста лингви-

стического рассуждения 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-

нений в деятельности): 

самостоятельная работа 

над ошибками по алго-

ритму выполнения зада-

ния, групповой анализ 

текста, объяснительный 

диктант с последующей 

24.05  
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взаимопроверкой, со-

ставление лингвистиче-

ского рассуждения по 

памятке выполнения за-

дания, групповое проек-

тирование дифференци-

рованного домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных отме-

ток 

119 Урок твор-

чества: от 

впечатле-

ния к слову 

1 Учиться при-

менять полу-

ченные знания 

в практи-

ческой дея-

тельности на 

уроке 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста, самодиа-

гностики 

 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-

нений в деятельности): 

самостоятельная работа 

над ошибками в домаш-

нем задании по памятке 

выполнения задания, 

групповая лабораторная 

работа (анализ текста по 

материалам лингвисти-

ческого портфолио при 

консультативной помо-

щи ученика-эксперта), 

объяснительный дик-

тант, групповое проекти-

рование текста по лекси-

ко-фразеологическому 

материалу, самостоя-

тельное проектирование 

д/з, комментирование 

выставленных отметок 

25.05  
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График контрольных работ по русскому языку 

для 7 «А»  класса 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

№ урока Название 

 

Дата 

проведения 

 

по плану фактиче-

ски 

№ 13 Контрольный диктант № 1 по теме "Повторение изу-

ченного в 5-6 классах" 

 

22.09  

№ 28 Р. р. Контрольное изложение № 1 от третьего лица 

 
19.10  

№ 37-38 Р. р. Контрольное выборочное изложение №2 

 

14.11 

15.11 

 

№ 45 Р.р. Контрольное сочинение № 1 "Успешный телеве-

дущий" 

28.11  

№ 68-69 Р. р. Контрольное сочинение-рассуждение № 2 "Моё 

отношение к прозвищам" 

 

19.01 
24.01 

 

№ 89 Контрольное тестирование №1 по теме "Наречие" 

 

28.02  

№ 132 Контрольный итоговый диктант № 2 за курс 7 класса 

 

18.05  
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

 

Урок № 13 
Контрольный диктант № 1 по теме "Повторение изученного в 5-6 классах" 

 
 

Каждый день мы открываем для себя новое. На наших глазах зелёная роща одевается в 

золото и багрянец, листья переливаются удивительными красками. «Ребята, журавли летят!» 

— вскрикивает Артёмка. Вот перед нами куст шиповника. От ягоды к ягоде тянутся  серебря-

ные паутинки с мельчайшими янтарными капельками утренней росы.  

Мы рассматриваем куст и почти не дышим. Капельки двигаются, будто сползают на се-

редину, сливаются одна с другой. Почему же они не становятся большими и не падают на 

землю? Капельки росы испаряются, на глазах уменьшаются в объёме и исчезают. «Это сол-

нышко пьёт росинки», — шепчет Лариса. 

Вот так возле куста шиповника детям открылся изумительный ручеёк живого слова. 

Ведь слово содержит в себе не только обозначение вещи. В нём звучит аромат цветов, запах 

земли, музыка родных полей, всё богатство человеческих чувств и переживаний. (124 сл.) (По 

В. Сухомлинскому) 

 

 

Урок №  28 

Контрольное изложение № 1 от третьего лица 
 (По тексту  из упражнения № 116 с. 52) 

 

Урок №  37-37 

Контрольное выборочное изложение № 2 
(По тексту  из упражнения № 151 с. 65) 

 

Урок № 45 

Контрольное сочинение № 1 "Успешный телеведущий" 

(По заданию  из упражнения № 167 с. 73) 

 

 

Урок № 68-69 

Контрольное сочинение-рассуждение № 2  

"Моё отношение к прозвищам" 
(По заданию  из упражнения  № 239 с.101) 

 

Урок № 89 

Контрольное тестирование №1 по теме "Наречие" 
 Текст 1. Потом п..шли ливни, бешеные, почти тр..пические. Только (по)осеннему х..лодные. 

И двое совят перем..наясь и т..лкаясь св..лились (с)края ниши. Со второго этажа они кувырк-

нулись (в)низ. К счастью упав в траву пт..нцы н..чего себе (не)повредили (не)сломали. Сооб-

разительная мама-сова 
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(по)одному перев..локла их в лапах (на)верх. Зап..хнуть. пт..нцов обратно в нишу (не)было 

н..какой в..зможности. З..ботливо и испуган.. сова ус..дила их на подоко..ник. Да так, что, если 

бы кто(то) ..ткрыл окно, не настеж.., а хотя бы (чуть) чуть, они бы шлёпнулись (в)низ снов.. . 

Текст 2. Пт..нцы испуга..но сидели на подоко..нике, лицом к нам, мокрые, встрёпа..ные, с (по-

лу)открытыми гл..зами. Изредк.. совята устал.. з..вали. Вы видели когда(нибудь) как з..вают 

совята? Точь(в)точь как мал..нькие дети, когда хотят спать. Только (по)ребячьи кул..чками 

глаза (не)трут. Сова Ксюша то подл..тала к ним то устр..млялась проч.., под крышу, к си-

девш..м там совятам-тючкам. При этом она взволнова..но отчая..но кричала. От этого крика 

мы все извелись (до)нельзя. Нужно было зап..хнуть двоих совят (на)зад в нишу. Но как? 

Тестовые задания. 

Вариант 1. 

1. Какие слова без приставки не употребляются? 

а) (в)миг 

б) (во)время 

в) (на)тощак 

г) (на)чеку 

д) (на)удачу 

2. В каких примерах выделенные слова являются наречиями? 

а) Как по лесенке, по ёлке огоньки взбегают (в)высь. 

б) Воины напряжённо вглядывались (в)даль степей. 

в) Довольные вечером, гости расходились по домам. 

г) Я грозил ему (из)дали кулаком. 

д) Увидев единожды что-либо, запоминал навсегда. 

3. Укажите слова, которые пишутся раздельно. 

а) два часа (к)ряду 

б) сделать (с)налёту 

в) завтракать (на)ходу 

г) обратиться (к)ряду известных лиц 

д) понять (с)разу 

Вариант 2. 

1. Какие слова без приставки не употребляются? 

а) (на)бекрень 

б) (на)лицо 

в) (за)даром 

г) (с)просонок 

д) (к)ряду 

2. Укажите слова, которые пишутся раздельно. 

а) испугаться (до)смерти 

б) влететь (с)разбегу 

в) (в)миг понять 

г) (на)миг усомниться 

д) вернуться (тот)час 

3. В каких рядах выделенные слова являются наречиями? 

а) (В)начале дня я ничего не понимала, да и не ста- 

ралась понять. 

б) Незнакомка ловко, головой (в)низ, прыгнула с бар- 

каса в кипящую воду, в волны. 

в) Эти события неблагополучно подействовали (на)па- 

мять моего деда. 

г) Учитель (в)кратце изложил тему урока. 

д) Гулять вокруг дома не хотелось. 
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Урок № 132 

Контрольный итоговый диктант № 2  за курс 7 класса 
 

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек знал, на что он способен! Ведь каж-

дый может куда больше, чем ему кажется. Он и смелее, чем себя считает, и выносливее, и 

сильнее. В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на чудеса человеческого 

существования. В истощённых телах поражала энергия души, её стойкость. Теоретически да-

же медицина не могла представить организм, который мог бы вынести столько лишений. И 

вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти, что можно жить и действовать силами, не 

предусмотренными наукой: любовью к Родине и злостью, ненавистью к врагу. 

Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек реализует 

себя с необычайной полнотой. Откуда-то берутся силы, заостряется ум, вскипает воображе-

ние… И если это возможно однажды, то почему не дважды и не каждодневно? Ресурсы чело-

века ещё плохо изучены. 

(По Д. Гранину) (129 сл.) 

 

Грамматическое задание. 

1. Морфологический разбор 

I. ведь 

II. плохо 

III. что 

2. Синтаксический разбор предложений по вариантам 

3. Выписать по три слова с орфограммами наречий, причастий, деепричастий, служеб-

ных частей речи, объяснить правописание 


