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Нормативная основа программы. 

Рабочая программа учебного курсарусский язык 7класса составлена с учетом сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерацииот 23.12.2020 №766; 

4. Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2011 и программы по русскомуязыку для 

основной школы: «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы –М.: Просвещение, 

2019» и соответствует Федеральному государственномуобразовательному стандарту. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022уч.год; 

6. Учебник: «Русский язык. 7 класс». Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова, Н.В. Ладыженская и др. .-3-е изд.-М., «Просвещение», 2019. 



 

 

Пояснительная записка 

Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой деятельно-

сти учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной фор-

ме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формиро-

вание таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная пе-

реработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность пе-

редавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистиче-

ских понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, кото-

рые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

школе.  

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом пред-

ставлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого об-

щения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и явля-

ются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем –дидактические еди-

ницы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом.  

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все ви-

ды речевой деятельности, различные коммуникативные коммуникативные навыки, а так-

же углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Та-

ким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг 

с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспе-

чивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-

ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 

как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство ос-

воения морально-этических норм, принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными уме-



 

 

ниями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функциониро-

вания, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расшире-

ние объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически кор-

ректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие рече-

вой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях обще-

ния, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенст-

вованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-

трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на интен-

сивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпред-

метной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следую-

щие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), ин-

теллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстраги-

рование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библио-

графический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью.  

Метапредметные  

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение раз-

ными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способ-

ность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной дея-

тельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 



 

 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернуто-

сти; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность пра-

вильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных пра-

вил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе рече-

вого общения.  

Предметные  

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке;  

4) освоение базовых понятий лингвистики;  

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского язы-

ка;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка;  

7) проведение различных видов анализа слова  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эсте-

тической функции родного языка.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

Ученик должен знать\ понимать:  

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного язы-

ка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные);  

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные 

особенности причастий и прилагательных;  

 об особенностях склонения причастий;  

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения 

причастного оборота запятыми в предложении;  

 действительные и страдательные причастия;  

 краткие страдательные причастия;  



 

 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени;  

 порядок морфологического разбора причастий;  

 грамматические признаки деепричастия как части речи;  

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на 

письме запятыми;  

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида;  

 порядок морфологического разбора деепричастий;  

 грамматические признаки наречия как части речи;  

 смысловые группы наречий;  

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния;  

 признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи;  

 правила употребления предлогов с разными падежами;  

 о производных и непроизводных, простых и составных предлогах;  

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении;  

 о сочинительных и подчинительных союзах;  

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов;  

 отличие частиц от самостоятельных частей речи;  

 формообразующие и смысловые частицы;  

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, 

союза, частицы ни;  

 о назначении в речи междометий.  

 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль ре-

чи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе;  

 производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами;  

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

По орфографии.  

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

Орфограммы, изученные в 7 классе:  

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени;  

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;  

 Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и прилагатель-

ных, образованных от глаголов;  

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов;  

 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего вре-

мени и кратких прилагательных;  

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями;  



 

 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедше-

го времени;  

 Правописание НЕ с деепричастиями;  

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е;  

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий;  

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е;  

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий;  

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С;  

 Дефис между частями слова в наречиях;  

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и коли-

чественных числительных;  

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий;  

 Слитное и раздельное написание производных предлогов;  

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато;  

 Раздельное и дефисное написание частиц;  

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи;  

 Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ.  

правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

По пунктуации.  

Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого существительно-

го, деепричастные обороты.  

По связной речи.  

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы;  

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешно-

сти человека, процессов труда;  

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения –рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся;  

 грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях;  

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учѐтом темы и основной мыс-

ли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста.  

Аудированиеи чтение  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему тек-

ста, основную информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой.  

Говорение и письмо  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);  

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диа-

лога (побуждение к действию, обмен мнениями);  



 

 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правиль-

ности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

Система оценивания  

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, твор-

ческие и контрольные работы.  

 Форма промежуточной аттестации  

 Итоговая контрольная работа  

 Методы и формы контроля  

 Комплексный анализ текста  

 Осложненное списывание  

 Тест  

 Составление сложного плана и простого плана к тексту  

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное)  

 Составление текста определенного стиля и типа речи  

 Сочинение  

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста  

 Редактирование текста  

 Работа с деформированным текстом  

 

  



 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Разделы Количество 

часов всего 

1 Вводное повторение. Повторение по теме «Глагол». 

Русский язык как развивающееся явление 

1 

2 Вводное повторение. Повторение изученного в 5-6 

классах  

9 

3 Тексты и стили 4 

 Морфология и орфография. Культура речи. Причас-

тие 

83 

 Причастие  32 

 Деепричастие  12 

 Наречие  29 

 Категория состояния  7 

 Служебные части речи.  54 

 Предлог  13 

 Союз 17 

 Частица.  20 

 Междометие  4 

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

19 

 Итого  170 

 

Вводное повторение основного содержания курса русского языказа 6 класс. 

Повторение темы «Глагол (2 часа) 

Русский язык как развивающееся явление (1ч.) 

Повторение изученного в 5—6 классах (9ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фра-

зеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и ор-

фография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили (4ч.) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 



 

 

Причастие (32ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причас-

тия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего вре-

мени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суф-

фиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие (12ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепри-

частия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (29ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Мор-

фологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы еии в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и -е. 

Описание действий. Буквыoи eпосле шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце на-

речий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приста-

вок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мяг-

кий знак после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь (3ч.) 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния (7ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи (54ч.) 

Предлог(13ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предло-

ги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раз-

дельное написание производных предлогов. 

Союз(17ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинитель-

ные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочи-

нительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное на-

писание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица (20ч.) 



 

 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые части-

цы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрица-

тельные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка 

ни-, союз ни... ни. 

Междометие(4ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (19ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фра-

зеология. 

 

Учебно-методический комплекс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

 Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный доку-

мент]. Режим доступа: http: //window .edu. ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

 Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http:// katalog.iot.ru 

 Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование, русский язык 7 класс (170 часов) 

 

№ 

урока 

Дата  

проведения 
Тема урока 

Домаш-

нее за-

дание 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

Планируемые результаты 

план факт Предметные УУД 
Личност-

ные 

1   Вводное повто-

рение. Повторе-

ние по теме 

«Глагол» 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

Упр.2 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

изучение содержания параграфа 

учебника, запись текста под 

диктовку, подбор аргументов из 

художественной литературы для 

рассуждения на лингвистиче-

скую тему, работа в парах силь-

ный — слабый с орфограммами 

с последующей взаимопровер-

кой по памятке выполнения за-

дания. 

Научиться по-

нимать выска-

зывания на 

лингвистиче-

скую тему и 

составлять 

рассуждение 

на лингвисти-

ческую тему 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-

никации. 

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 исследова-

ния структуры, содержания 

и значения слова, предло-

жения, текста 

Формирова-

ние знания о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России и 

мира, фор-

мирование 

сознания 

того, что 

русский 

язык — 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

2   Вводное повто-

рение. Повторе-

ние по теме 

«Глагол». 

Синтаксис. Син-

такси-ческий 

разбор. 

П.1, 

упр.12 

Входная диагностика. Форми-

рование у учащихся деятельно-

стных способностей : объясни-

тельный диктант с последую-

щей самопроверкой по алгорит-

му выполнения задания, работа 

в парах сильный — слабый над 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения синтак-

сического раз-

бора 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

Формирова-

ние «стар-

товой» мо-

тивации к 

изучению 

нового ма-

териала 



 

 

лексикой текста, самостоятель-

ное проектирование аргументи-

рованного текста с последую-

щей взаимопроверкой при кон-

сультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домаш-

него задания. 

поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектиро-

вания структуры и содержа-

ния текста-рассуждения 

3   Вводное повто-

рение. Повторе-

ние по теме 

«Глагол». 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

 

П.2,упр.1

0 

Входная диагностика (ВПР). 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей 

:самостоятельная работа с по-

следующей самопроверкой , 

синтаксический разбор, коллек-

тивное проектирование спосо-

бов выполнения заданий. 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения пунк-

туационного 

разбора 

Коммуникативные: прояв-

лять речевые действия: ис-

пользовать адекватные язы-

ковые средства для отобра-

жения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и 

иных составляющих внут-

реннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

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, 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

4   Лексикаи фра-

зеология 

П.3 

упр16 

Входная диагностика (ВПР). 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

Освоить алго-

ритм проведе-

ния комплекс-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

Формирова-

ние позна-

вательного 



 

 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа 

по диагностическим материалам 

учебника, лабораторная работа в 

парах сильный — слабый при 

консультативной помощи учи-

теля по алгоритму выполнения 

заданий (анализ художественно-

го текста с толковым словарем). 

ного анализа 

текста 

ответствии 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 исследова-

ния текста 

интереса к 

предмету 

исследова-

ния 

5   Фонетика и ор-

фография. Фоне-

тический разбор 

слова 

П.4, 

упр.19 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа 

по диагностическим материалам 

учебника с последующей само-

проверкой по памятке выполне-

ния задания, лабораторная рабо-

та в парах сильный - слабый при 

консультативной помощи учи-

теля по алгоритму. 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения фонети-

ческого раз-

бора слова 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т. е. 

формировать операцио-

нальный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры слова. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти (анали-

зу) 

6   Словообразова-

ние и орфогра-

фия. Морфемный 

и словообразова-

тельный разбор 

П.5, 

упр.27 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

Научиться 

производить 

словообразо-

вательный и 

морфемный 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адек-

ватных языковых средств 

для отображения в форме 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-



 

 

слова работа в парах сильный — сла-

бый (морфологический разбор 

слова по образцу выполнения 

задания), групповая работа по 

вариантам (анализ текста с по-

следующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя), проектирование вы-

полнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

отметок 

анализ слов устных и письменных рече-

вых высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

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 морфологического раз-

бора слова, 

ной и кол-

лективной 

аналитиче-

ской дея-

тельности 

7   Морфология и 

орфография. 

Морфологиче-

ский разбор сло-

ва 

П.6, 

упр.32 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый (выделение и группировка 

словосочетаний и проведение 

морфологического анализа слов 

по алгоритму выполнения зада-

чи при консультативной помо-

щи учителя с последующей са-

мопроверкой), проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

отметок 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения морфо-

логического 

разбора слова 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе морфоло-

гического анализа 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению в 

группе 



 

 

8   Морфология и 

орфография. 

Морфологиче-

ский разбор сло-

ва 

Упр.44 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): коллективное конструи-

рование текста (доклад о М.В. 

Ломоносове по алгоритму вы-

полнения задания с последую-

щей самопроверкой при кон-

сультативной помощи учителя), 

групповая работа (объяснение 

орфограмм с использованием 

опорных материалов лингвис-

тического портфолио), 

Научиться 

производить 

морфологиче-

ский анализ 

слова и полу-

ченные ре-

зультаты ис-

пользовать 

при объясне-

нии орфо-

грамм 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адек-

ватных языковых средст-

вдля отображения в форме 

устных и письменных рече-

вых высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

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 анализа 

текста, предложения, слова 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и кол-

лективной 

аналитиче-

ской и твор-

ческой дея-

тельности 

9   Контрольный 

диктант № 1по 

теме «Повторе-

ние изученного в 

5-6 классах» 

Повто-

рение 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий, алгоритма проведения са-

мопроверки,проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться со-

ставлять и ис-

пользовать 

индивидуаль-

ный марш-рут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию caморегуляции, т. 

е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и кол-

лективной 

аналитиче-

ской, про-

ектной дея-

тельности 



 

 

являемые в ходе выполне-

ния контрольных заданий 

10   Анализкон-

трольного 

диктанта 

 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в парах сильный 

— слабый по диагностическим 

картам типичных ошибок по ал-

горитму выполнения работы над 

ошибками, коллективное вы-

полнение заданий по дидакти-

ческому материалу, учебнику с 

последующей взаимопроверкой, 

самостоятельное выполнение 

творческого задания (редакти-

рование текста),. 

Научиться 

проектировать 

и корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектиро-

вания индивидуального 

маршрута восполнения про-

блемных зон в изученных 

темах 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

модиагно-

стике ре-

зультатов 

изучения 

темы 

11   Текст П.7, 

упр.51 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективная работа (объясне-

ние постановки знаков препина-

ния в диалоге), самостоятельная 

работа (комплексный анализ 

текста по алгоритму выполне-

ния задачи при консультативной 

помощи учителя), работа в па-

рах сильный — слабый (состав-

ление диалога «В музее»), ана-

Научиться оп-

ределять и 

выделять ком-

позиционно- 

языковые при-

знаки текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т. е. 

формировать операцио-

нальный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и кол-

лективной 

аналитиче-

ской, иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 



 

 

лиз текста с последующей взаи-

мопроверкой 

являемые в ходе исследова-

ния структуры слова, пред-

ложения, текста 

12   Стили литера-

турного языка 

П.10, 

упр.62 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): самостоя-

тельная работа с лингвистиче-

ским портфолио (построение 

таблицы «Стили речи текста: 

разновидности и сфера употреб-

ления»), свободный диктант с 

последующей взаимопроверкой, 

групповая работа (стилистиче-

ский анализ текста по алгоритму 

проведения анализа). 

Научиться оп-

ределять текст 

по форме, ви-

ду речи, типу 

речи, выяв-

лять устойчи-

вые стилисти-

ческие при-

знаки текстов 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и кол-

лективной 

аналитиче-

ской дея-

тельности 

13   Диалог как текст. 

Виды диалогов 

П.8,9 

упр.57 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностейи 

способностей к структурирова-

ниюи систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

групповая работа (определение 

темы, основной мысли в тексте 

по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной по-

мощи учителя), работа в парах 

сильный — слабый (анализ тек-

ста с диалогом, составление 

текста с диалогом «О памятном 

событии»), работа в парах силь-

Научиться 

строить диа-

лог и оформ-

лять реплики 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования диалога 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

коллектив-

ной творче-

ской и ана-

литической 

деятельно-

сти 



 

 

ный — слабый (составление па-

мятки об оформлении реплик 

диалога), 

 

14   Публицистиче-

ский стиль 

П.11, 

упр.66 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностейи 

способностей к структурирова-

ниюи систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

коллективное составление памя-

ток в лингвистическое портфо-

лио «Языковые и композицион-

ные признаки публицистическо-

го стиля речи» (по вариантам) 

при консультативной помощи 

учителя, написание статьи в 

школьную газету «Мы на экс-

курсии», «Субботник», 

Научиться оп-

ределять и 

строить текст 

публицисти-

ческого стиля 

речи на основе 

его языковых 

и композици-

онных призна-

ков 

Коммуникативные: владеть 

монологической идиалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния и конструирования тек-

ста публицистического сти-

ля 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ис-

следованию 

и конструи-

рованию 

текста 

15   Причастие как 

часть речи 

П.12, 

упр.77 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа по опреде-

лению причастий в предложе-

нии, фронтальная беседа по ре-

зультатам работы, составление 

алгоритма определения причас-

тий, составление схемы основ-

ных признаков причастия при 

Научиться оп-

ределять при-

частия и отли-

чать их от гла-

голов и прила-

гательных 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и кол-

лективной 

аналитиче-

ской и ис-

следова-

тельской 

деятельно-



 

 

консультативной помощи учи-

теля, объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой. 

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния причастий 

сти 

16   Склонение при-

частий и право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

частий 

П.13, 

упр.82 

Формирование у учащихся уме-

ний построенияи реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): самостоя-

тельная работа с лингвистиче-

ским портфолио (построение 

словосочетанийс причастиями 

по алгоритму выполнения зада-

ния), работа в парах сильный — 

слабый (построение алгоритма 

проверки написания гласных в 

падежных окончаниях причас-

тий), фронтальная беседапо ре-

зультатам выполнения домаш-

него задания, составление кон-

спекта статьи учебника. 

Научиться 

применять 

правило напи-

сания гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния и словосочетаний с 

причастиями 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и груп-

повой ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 

17   Склонение при-

частий и право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

частий 

Упр.83 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностейи 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый с интерактивной доской по 

алгоритму выполнения заданий 

(объяснение орфограмм в при-

частиях по памятке выполнения 

задания при консультативной 

помощи эксперта), лабораторная 

работа (анализ художественного 

Научиться 

применять 

правило напи-

сания гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: интег-

рироваться в группу сверст-

ников и строить продуктив-

ное взаимодействие со свер-

стниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса к 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти по алго-

ритму вы-

полнения 

задачи 



 

 

текста по алгоритму решения 

лингвистической задачи при 

консультативной помощи учи-

теля), групповая работа (проект) 

(«Правописание окончаний 

прилагательных и причастий»),. 

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния причастия 

18   Склонение при-

частий и право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

частий 

Упр.81 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): урок-презентация на ин-

терактивной доске (опорный 

материал для составления тек-

ста с причастиями), объясни-

тельный диктант с последую-

щей самопроверкой по памятке 

выполнения задания. 

Научиться 

применять 

правило напи-

сания гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе объясни-

тельного диктанта. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ному и кол-

лективному 

проектиро-

ванию, кон-

струирова-

нию 

19   Причастный 

оборот 

П.14, 

упр.88 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): самостоя-

тельная работа с лингвистиче-

ским портфолио по составлению 

памяток определения и обособ-

ления распространенного опре-

деления, групповая работа (ана-

лиз текста: определение прича-

стных оборотов, построение 

схем), конструирование текста с 

причастными оборотами. 

Научиться 

обособлять 

распростра-

ненное согла-

сованное оп-

ределение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса, 

формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ному и кол-

лективному 

исследова-

нию текста 



 

 

являемые в ходе исследова-

ния структуры предложения 

20   Причастный 

оборот. Выделе-

ние причастного 

оборота запяты-

ми 

Упр.91 Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): комплекс-

ное повторение с использовани-

ем дидактического материала на 

основе памяток лингвистиче-

ского портфолио, составление 

плана лингвистического описа-

ния предложений с причастны-

ми оборотами. 

Научиться 

обособлять 

распростра-

ненное согла-

сованное оп-

ределение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

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 исследова-

ния структуры предложения 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и груп-

повой ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 

21   Причастный 

оборот. Выделе-

ние причастного 

оборота запяты-

ми 

Упр.87 Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): комплекс-

ное повторение с использовани-

ем дидактического материала на 

основе памяток лингвистиче-

ского портфолио, составление 

плана лингвистического описа-

ния предложений с причастны-

ми оборотами 

Научиться 

обособлять 

распростра-

ненное согла-

сованное оп-

ределение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

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 исследова-

ния структуры предложения 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мостоятель-

ной и груп-

повой ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 



 

 

22   Р/РСочинение- 

описание внеш-

ности человека 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: самостоятельная и парная 

работа с материалом для описа-

ния (составление плана текста 

сочинения, изучение и конспек-

тирование содержания парагра-

фа учебника, составление алго-

ритма написания сочинения- 

описания внешности, составле-

ние словаря описания внешно-

сти (по вариантам) при консуль-

тативной помощи учителя), 

Научиться со-

ставлять план 

текста описа-

ния внешно-

сти, конструи-

ровать текст 

описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе творческо-

го задания 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти 

23   Действительные 

и страдательные 

причастия. Ана-

лиз сочинения. 

П.16, 

упр.100 

Формирование у учащихся уме-

ний построенияи реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с печатными тет-

радями на основе памятки опре-

деления и различения действи-

тельных и страдательных при-

частий в тексте, самостоятель-

ная работа с учебником (тезис-

ное конспектирование при кон-

сультативной помощи учителя), 

составление лингвистического 

описания по теме «Действи-

тельное (страдательное) причас-

тие» (по вариантам) с после-

дующей взаимопроверкой. 

Научиться по 

грамматиче-

ским призна-

кам опреде-

лять и разли-

чать действи-

тельные и 

страдательные 

причастия 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния причастий 

Формирова-

ние навыков 

интеграции 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного конст-

руирования 

в ходе ре-

шения об-

щей задачи 



 

 

24   Краткие и пол-

ные страдатель-

ные причастия 

П.17, 

упр.105 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): урок-

презентация, конспектирование 

материала презентации, объяс-

нительный диктант, написание 

лингвистического описания по 

теме «Причастие» с последую-

щей самопроверкой по алгорит-

му выполнения задания. 

Научиться оп-

ределять и 

различать 

полные и 

краткие при-

частия 

Коммуникативные: владеть 

монологической идиалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния причастий 

 

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

25   Действительные 

причастия на-

стоящего време-

ни. Гласные в 

суффиксах дей-

ствительных 

причастий на-

стоящего време-

ни 

П.18, 

упр.109 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

отработка новых знаний: лабо-

раторная работа по тексту по 

вариантам (объяснение написа-

ния суффиксов действительных 

причастий), объяснительный 

диктант с последующей взаимо-

проверкой по памятке выполне-

ния задания. 

Научиться со-

ставлять и 

применять ал-

горитм про-

верки написа-

ния гласных в 

суффикса дей-

ствительных 

причастий 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния причастий 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельно-

сти 

26   Действительные 

причастия на-

Упр.107 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

Научиться  

составлять и 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую инфор-

Формирова-

ние интере-



 

 

стоящего време-

ни. Гласные в 

суффиксах дей-

ствительных 

причастий на-

стоящего време-

ни 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый (составление текста с при-

частиями, объяснение написа-

ния гласных в суффиксах дейст-

вительных причастий по образ-

цу с использованием алгоритма 

и последующей взаимопровер-

кой) 

применять ал-

горитм про-

верки написа-

ния гласных в 

суффикса дей-

ствительных 

причастий 

мацию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния при работе с алгорит-

мом 

са к анали-

тической 

деятельно-

сти 

27   Действительные 

причастия про-

шедшего време-

ни 

П.19, 

упр.113 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): комплекс-

ное повторение по дидактиче-

скому материалу, работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя 

(исследование текста с действи-

тельными причастиями с после-

дующей самопроверкой) 

Научиться на-

ходить дейст-

вительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматиче-

ским призна-

кам 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использование адек-

ватных языковых средств 

для отображения в форме 

речевых высказываний сво-

их чувств, мыслей, побуж-

дений и иных составляю-

щих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 



 

 

ния 

28   Действительные 

причастия про-

шедшего време-

ни 

Упр.115 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): лабораторная работа в 

парах сильный — слабый (ана-

лиз текста по алгоритму выпол-

нения задания с последующей 

самопроверкой), самостоятель-

ная работа (лингвистическое 

рассуждение по алгоритму вы-

полнения задания при консуль-

тативной помощи учителя с по-

следующей самопроверкой). 

Научиться на-

ходить дейст-

вительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматиче-

ским призна-

кам 

Коммуникативные: форми-

ровать речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью пла-

нирования, контроля и са-

мооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе обобщения 

материала 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

29   Страдательные 

причастия на-

стоящего време-

ни. Гласные в 

суффиксах стра-

дательных при-

частий настоя-

щего времени 

П.20, 

упр.119 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): анализ ошибок, допу-

щенных в домашнем задании с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы 

над ошибками, работа с инте-

рактивной доской по составле-

нию алгоритма для проведения 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, вы-

полнять рабо-

ту по их пре-

дупреждению 

Коммуникативные: форми-

ровать речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью пла-

нирования, контроля и са-

мооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 



 

 

самоанализа. ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

ошибками 

 

30   Страдательные 

причастия на-

стоящего време-

ни. Гласные в 

суффиксах стра-

дательных при-

частий настоя-

щего времени 

Упр.122 Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с интерактивной 

доской (презентация на тему 

«Страдательные причастия на-

стоящего времени»), работа в 

парах сильный — слабый по ал-

горитму выполнения задачи с 

причастиями. 

Научиться оп-

ределять стра-

дательные 

причастия по 

их граммати-

ческим при-

знакам 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния текста с причастиями 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ин-

теграции 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной учебно-

познава-

тельной 

деятельно-

сти 

31   Страдательные 

причастия про-

шедшего време-

ни 

П.21, 

упр.124 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

групповая работа (составление 

текста лингвистического описа-

ния по теме «Страдательные 

причастия прошедшего време-

ни»), самостоятельная работа с 

Научиться оп-

ределять стра-

дательные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматиче-

ским призна-

кам 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ис-

следова-

тельской и 

творческой 

деятельно-

сти 



 

 

дидактическим материалом при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей самопро-

веркой. 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния причастий 

32   Гласные перед н 

в полных и крат-

ких страдатель-

ных причастиях 

П.22, 

упр.129 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): лабораторная работа в 

парах сильный — слабый с лин-

гвистическим портфолио, рабо-

та в группах (конструирование 

словосочетаний с полными и 

краткими причастиями, прила-

гательными, объяснение орфо-

грамм по образцу). 

Научиться 

применять ал-

горитм напи-

сания гласных 

перед н в пол-

ных и кратких 

причастиях 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния причастий 

Формирова-

ние устой-

чивого ин-

тереса к ис-

следова-

тельской, 

аналитиче-

ской дея-

тельности 

33   Выборочноеиз-

ложение. 

Упр.135 Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с интерактивной 

доской, индивидуальная работа 

с текстами (компрессия текста), 

работа с интерактивной доской 

(способы упрощения, исключе-

ния, обобщения), работа в груп-

пах сильный — слабый (редак-

тирование текста сжатого изло-

жения с последующей взаимо-

Научиться 

применять 

способы сжа-

тия текста 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

проверкой при консультативной 

помощи учителя. 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе компрес-

сии текста 

34   Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких страда-

тельных причас-

тий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Анализ изложе-

ния. 

П.23, 

упр.131 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностейк структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

индивидуальная работа с дидак-

тическим материалом и учебни-

ком с последующей самопро-

веркой по алгоритму выполне-

ния задания, работа в парах 

сильный — слабый (конструи-

рование словосочетаний с крат-

кими и полными причастиями и 

прилагательными с последую-

щей взаимопроверкой), состав-

ление текста с использованием 

данных частей речи, составле-

ние лингвистического описания. 

Научиться 

производить 

самопроверку 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния состава слова 

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса в 

ходе про-

ектной дея-

тельности 

35   Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких страда-

тельных причас-

тий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

Упр.134, 

п.24 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа в группах с 

интерактивной доской, группо-

вая лабораторная работа (анализ 

художественного текста, конст-

руирование текста с краткими и 

полными причастиями и прила-

Научиться 

производить 

самопроверку 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



 

 

гательными по рисункам), со-

ставление алгоритма проведе-

ния самопроверки по теме уро-

ка. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования и исследования 

текста 

36   Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких страда-

тельных причас-

тий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

Упр.137 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в парах сильный 

— слабый с теоретическим ма-

териалом учебника, составление 

алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с ис-

пользованием презентации учи-

теля. 

Научиться 

применять ал-

горитм само-

проверки и 

взаимопро-

верки 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе рефлексии 

Формирова-

ние устой-

чивого ин-

тереса к ис-

следова-

тельской, 

аналитиче-

ской дея-

тельности 

37   Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие». 

 

Повто-

рение 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта с последующей само-

проверкой по алгоритму выпол-

нения задания, выполнение 

грамматического задания с по-

следующей взаимопроверкой, 

проектирование дифференциро-

ванного домашнего задания 

Научиться 

проектиро-

вать, реализо-

вывать и кор-

ректировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 



 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольной работы и 

самодиагностики 

38   Анализкон-

трольного дик-

танта 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): выполнение тестовых 

заданий с использованием памя-

ток лингвистического портфо-

лио с последующей самопро-

веркой, взаимопроверкой при 

консультативной помощи учи-

теля. 

Научиться 

проектировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме при 

помощи 

средств само-

диагностики 

результатов 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния диагностической рабо-

ты 

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 

49   Морфологиче-

ский разбор при-

частия 

 

П.25, 

упр.152 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый по учебнику с последую-

щей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, групповая 

работа (объяснительный дик-

Научиться 

производить 

морфологиче-

ский разбор 

причастия 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Ре-

гулятивные: проектировать 

маршрут преодоления за-

труднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 



 

 

тант с материалами-опорами 

лингвистического портфолио), 

самостоятельная работа (лин-

гвистическое описание), 

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния лингвистического опи-

сания 

40   Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с причас-

тиями 

 

П.26, 

упр.154 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа в 

парах сильный — слабый (со-

ставление алгоритма написания 

не с причастиями с последую-

щей взаимопроверкой), индиви-

дуальная творческая работа по 

дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов вы-

полнения задачи. 

Научиться 

применять 

правило слит-

ного и раз-

дельного на-

писания не с 

причастиями 

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе объяснения 

правила 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

41   Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с причас-

тиями 

Упр.157 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): индивидуальная работа 

(написание текста с причастия-

ми, с последующей взаимопро-

веркой по алгоритму выполне-

Научиться 

применять 

правило напи-

сания не с 

причастиями 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса к 

творческой 

деятельно-

сти 



 

 

ния задания), написание сжато-

го изложения с последующей 

самопроверкой. 

убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния данного правила 

42   Буквы е и ё после 

шипящих в суф-

фиксах страда-

тельных причас-

тий прошедшего 

времени 

П.27, 

упр.162 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа в 

парах сильный — слабый по ре-

дактированию текста с исполь-

зованием памяток для выполне-

ния редактирования при кон-

сультативной помощи учителя, 

написание сочинения-

рассуждения на лингвистиче-

скую тему при консультативной 

помощи учителя с последующей 

самопроверкой), 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания е и ё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе редактиро-

вания текста 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

43  

 

 Буквы е и ё после 

шипящих в суф-

фиксах страда-

тельных причас-

тий прошедшего 

времени. 

Упр.164 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): составление конспекта 

статьи справочника, работа в 

парах сильный — слабый по со-

ставлению лингвистического 

рассуждения при консультатив-

ной помощи учителя с после-

дующей взаимопроверкой, 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания е и ё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной дея-

тельности 



 

 

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры слова, напи-

сания текста 

44   Повторение изу-

ченного по теме 

«Причастие». 

Упр. 

172,173 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта с последующей само-

проверкой по алгоритму выпол-

нения задания, выполнение 

грамматического задания с по-

следующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, проектирование вы-

полнения дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

проектировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 

45   Повторение изу-

ченного по теме 

«Причастие». 

Упр.176 Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта с последующей само-

проверкой по алгоритму выпол-

нения задания, выполнение 

грамматического задания с по-

следующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

Научиться 

проектировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 



 

 

учителя, ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольной работы и 

самодиагностики 

46   Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие». 

 

Повто-

рение 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая работа (про-

ектирование работы над типич-

ными ошибками в диагностиче-

ской карте). 

Научиться пе-

репроектиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе самокор-

рекции 

Формирова-

ние устой-

чивой 

мотивации к 

коллектив-

ной 

диагностике 

результатов 

изучения 

темы 

47   Анализкон-

трольногодик-

танта. 

Деепричастие 

как часть речи 

 

РНО 

П.28, 

упр.181 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий, и т. д.): групповая 

работа (анализ предложений с 

деепричастиями по алгоритму 

выполнения задачи), фронталь-

ная беседа по содержанию 

учебника, индивидуальные за-

дания (составление плана лин-

Научиться 

различать 

деепричастия, 

глаголы и на-

речия 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



 

 

гвистического описания дее-

причастия по грамматическим 

признакам) 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе определе-

ния деепричастий 

48   Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте 

 

П.29, 

упр.184 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): составле-

ние конспекта статьи учебника, 

работа в парах сильный — сла-

бый по составлению лингвисти-

ческого рассуждения при кон-

сультативной мощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа 

с орфограммами, 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричаст-

ных оборотов 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры осложненно-

го предложения 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

49   Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте 

 

Упр.187 Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): составле-

ние конспекта статьи учебника, 

работа в парах сильный — сла-

бый по составлению лингвисти-

ческого рассуждения при кон-

сультативной мощи учителя с 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричаст-

ных оборотов 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



 

 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры осложненно-

го предложения 

50   Раздельное напи-

сание не с дее-

причастиями 

П.30, 

упр.194 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностейи 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

комплексное повторение, работа 

над ошибками в домашнем за-

дании по памятке выполнения 

задания, индивидуальная работа 

с лингвистическим портфолио 

(составление предложений с 

деепричастными оборотами), 

работа в парах сильный — сла-

бый (анализ текста с дееприча-

стными оборотами. 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания не с 

дееприча-

стиями 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования предложений 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

51   Р/рСжатое изло-

жение 

Упр.195 Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с интерактивной 

доской, индивидуальная работа 

с текстами (компрессия текста), 

работа с интерактивной доской 

(способы упрощения, исключе-

Научиться 

применять 

способы сжа-

тия текста 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

ния, обобщения), работа в груп-

пах сильный — слабый (редак-

тирование текста сжатого изло-

жения 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе компрес-

сии текста 

52   Деепричастия 

несовершенного 

вида. Анализ из-

ложения. 

П.31, 

упр. 197 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

деепричастиями несовершенно-

го вида (по вариантам). 

Научиться оп-

ределять дее-

причастия не-

совершенного 

вида по грам-

матическим 

признакам 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-

никации. 

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 исследова-

ния деепричастий 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

53   Деепричастия 

совершенного 

вида 

П.32, 

упр.202 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

деепричастиями (по вариантам) 

Научиться оп-

ределять дее-

причастия со-

вершенного 

вида по грам-

матическим 

признакам 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Ре-

гулятивные: проектировать 

маршрут преодоления за-

труднений в обучении через 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 



 

 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния деепричастий 

задачи 

54   Р/р Подготовка к 

сочинению по 

картине 

С.Григорьева 

«Вратарь». 

 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

выполнение работы над ошиб-

ками в домашнем задании по 

алгоритму выполнения задачи, 

составление текста по картине. 

Научиться 

конструиро-

вать текст по-

вествования 

по картине с 

использовани-

ем опорного 

языкового ма-

териала 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 

55   Рр. Сочинение по 

картине С. Гри-

горьева «Вра-

тарь» 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

выполнение работы над ошиб-

ками в домашнем задании по 

алгоритму выполнения задачи, 

Научиться 

конструиро-

вать текст по-

вествования 

по картине с 

использовани-

ем опорного 

языкового ма-

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-



 

 

составление текста по картине. териала силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста 

дивидуаль-

ному плану. 

56   Морфологиче-

ский разбор дее-

причастия. Ана-

лиз сочинения. 

 

Повторение изу-

ченного по теме 

«Деепричастие». 

П.33, 

упр.210 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): написание выборочного 

диктанта с использованием ау-

диозаписи, выполнение грамма-

тических заданий, проведение 

самопроверки по алгоритму вы-

полнения задачи, работа в парах 

сильный — слабый (морфоло-

гический разбор деепричастия), 

составление лингвистического 

описания 

Научиться 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектиро-

вания индивидуального 

маршрута восполнения про-

блемных зон в изученной 

теме 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

57   Морфологиче-

ский разбор дее-

причастия. Ана-

лиз сочинения. 

 

П.33, 

упр.210 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

Научиться 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 



 

 

Повторение изу-

ченного по теме 

«Деепричастие». 

венных затруднений в деятель-

ности): написание выборочного 

диктанта с использованием ау-

диозаписи, выполнение грамма-

тических заданий, проведение 

самопроверки по алгоритму вы-

полнения задачи, работа в парах 

сильный — слабый (морфоло-

гический разбор деепричастия), 

составление лингвистического 

описания 

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектиро-

вания индивидуального 

маршрута восполнения про-

блемных зон в изученной 

теме 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

58   Повторение изу-

ченного по теме 

«Деепричастие». 

Контрольный 

диктант 

по теме «Дее-

причастие» 

Упр.215 Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамма-

тических заданий с последую-

щей самопроверкой по памятке 

выполнения задания, самостоя-

тельное проектирование до-

машнего задания 

Научиться 

реализовывать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-

никации. 

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 написания 

контрольного диктанта и 

выполнения грамматиче-

ских заданий 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 



 

 

59   Наречие как 

часть речи. 

Анализ кон-

трольного дик-

танта. 

П.34, 

упр.219 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный - сла-

бый по конструированию слово-

сочетаний с наречиями с после-

дующей взаимопроверкой, на-

писание лингвистического опи-

сания (рассуждения) по алго-

ритму выполнения задания при 

консультативной помощи учи-

теля. 

Научиться оп-

ределять на-

речия по их 

грамматиче-

ским призна-

кам 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния наречий 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

60   Смысловые 

группы наречий 

П.35, 

упр. 224 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный - сла-

бый над ошибками в домашней 

работе, лабораторная работа в 

группах (анализ текста: опреде-

ление разрядов наречий по зна-

чению), самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

Научиться 

дифференци-

ровать наре-

чия по значе-

нию 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния наречий 

Формирова-

ние устой-

чивого ин-

тереса к 

творческой 

деятельно-

сти, прояв-

ления креа-

тивных спо-

собностей 



 

 

61   Степени 

сравнения 

наречий 

П.36, 

упр.234 

Формирование у учащихся спо-

собностейк рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая работа по ди-

дактическому материалу с ис-

пользованием материалов лин-

гвистического портфолио с по-

следующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный 

— слабый (анализ текста с на-

речиями с последующей само-

проверкой по памятке), лабора-

торнаяработа (образование сте-

пеней сравнения наречий), 

Научиться 

применять ал-

горитм обра-

зования сте-

пеней сравне-

ния наречий 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Ре-

гулятивные: проектировать 

маршрут преодоления за-

труднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе образова-

ния степеней сравнения на-

речий 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти по алго-

ритму 

62   Степени 

сравнения 

наречий 

Упр.237 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

по материалу учебника с ис-

пользованием материалов лин-

гвистического портфолио с по-

следующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный 

— слабый (конструирование 

степеней сравнения наречий с 

последующей самопроверкой по 

Научиться 

применять ал-

горитм обра-

зования сте-

пеней сравне-

ния наречий 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе образова-

ния степеней сравнения на-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 



 

 

памятке), лабораторная работа. речий 

63   Морфологиче-

ский разбор на-

речий 

П.37, 

упр.228 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание объяснительного 

диктанта с использованием ау-

диозаписи с последующей взаи-

мопроверкой, самопроверкой, 

выполнение грамматического 

задания 

Научиться 

производить 

морфологиче-

ский разбор 

наречия 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе морфоло-

гического разбора наречия 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

решения за-

дачи 

64   Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с наре-

чиями на-о и –е. 

. 

 

П.38, 

упр.242 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

самостоятельная работа по ди-

дактическому материалу с по-

следующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, 

анализ текста, составление рас-

сказа по рисункам (предвари-

тельное домашнее задание), 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания не с на-

речиями на-о 

и -е 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе примене-

ния правила 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 



 

 

65   Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с наре-

чиями на-о и –е. 

 

 

Упр.245 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

самостоятельная работа по ди-

дактическому материалу с по-

следующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, 

анализ текста, составление рас-

сказа по рисункам (предвари-

тельное домашнее задание), 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания не с на-

речиями на-о 

и -е 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе примене-

ния правила 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 

66   Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с наре-

чиями на-о и -е 

 

Упр.244 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

групповая лабораторная работа 

по художественному тексту с 

последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания, 

самостоятельное конструирова-

ние текста (предварительное 

домашнее задание), 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания не с на-

речиями на-о 

и -е 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Ре-

гулятивные: проектировать 

маршрут преодоления за-

труднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния наречий с не 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 



 

 

67   Р/р Подготовка к 

сочинению по 

картине 

И.Попова 

« Первый снег». 

 

Сочинение по 

картине 

И.Попова 

« Первый снег». 

 

Упр 248 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

выполнение работы над ошиб-

ками в домашнем задании по 

алгоритму выполнения задачи, 

составление текста по картине 

Научиться 

конструиро-

вать текст по-

вествования 

по картине с 

использовани-

ем опорного 

языкового ма-

териала 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 

68   Сочинение по 

картине 

И.Попова 

« Первый снег». 

 

Упр 248 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

выполнение работы над ошиб-

ками в домашнем задании по 

алгоритму выполнения задачи, 

составление текста по картине 

Научиться 

конструиро-

вать текст по-

вествования 

по картине с 

использовани-

ем опорного 

языкового ма-

териала 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 



 

 

69   Буквы е и и в 

приставках не-и 

ни- отрицатель-

ных наречий. 

Анализ сочине-

ния. 

П.39, 

упр.253 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

самостоятельная работа по ди-

дактическому материалу с по-

следующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, конструирование сло-

восочетаний и предложений с 

наречиями, составление лин-

гвистического описания (пред-

варительное домашнее задание), 

Научиться 

применять ал-

горитм напи-

сания не- и ни 

- в отрица-

тельных наре-

чиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познава-

тельные: объяснять языко-

вые явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста и конструирования 

отрицательных наречий 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной анали-

тической 

деятельно-

сти 

70   Буквы е и ив 

приставках не-и 

ни- отрицатель-

ных наречий 

Упр.254 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа по мате-

риалам учебника (дидактиче-

скому материалу) с последую-

щей взаимопроверкой по памят-

ке выполнения задания, анализ 

художественного текста с наре-

чиями, составление лингвисти-

ческого рассуждения (предвари-

тельное домашнее задание), 

Научиться 

применять ал-

горитм напи-

сания не-и ни- 

в отрицатель-

ных наречиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектиро-

вания маршрута восполне-

ния проблемных зон в изу-

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной проект-

ной дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

решения за-

дачи 



 

 

ченной теме 

71   Буквы е и и в 

приставках не- и 

ни- отрицатель-

ных наречий 

Упр.252 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): лабораторная работа по 

тексту с последующей взаимо-

проверкой по памятке выполне-

ния задания (по вариантам), ра-

бота в парах сильный — слабый 

(конструирование словосочета-

ний и предложений с наречиями 

с последующей взаимопровер-

кой при консультативной по-

мощи учителя), объяснительный 

диктант, работа с орфограммами 

по диагностической карте ти-

пичных ошибок, 

Научиться 

применять ал-

горитм напи-

сания не- и ни- 

в отрицатель-

ных наречиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния текста и конструирова-

ния отрицательных наречий, 

выполнения работы над 

ошибками 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной диагно-

стической 

деятельно-

сти на осно-

ве алгорит-

ма 

72   Одна и две буквы 

н в наречиях на-о 

и -е 

П.40,упр.

258 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

конспектирование материалов 

учебника, составление памятки 

для лингвистического портфо-

лио по теме урока (по вариан-

там) 

Научиться 

применять 

правило напи-

сания одной 

или двух букв 

н в суффиксах 

наречий на о- 

и е- 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние устой-

чивого ин-

тереса к ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 



 

 

являемые в ходе составле-

ния опорного справочного 

лингвистического материа-

ла 

73   Одна и две буквы 

н в наречиях на 

о- и е- 

Упр.259 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

по тексту с последующей взаи-

мопроверкой по памятке выпол-

нения задания (по вариантам), 

работа в парах сильный — сла-

бый (конструирование словосо-

четаний и предложений с наре-

чиями с последующей взаимо-

проверкой при консультативной 

помощи учителя), объяснитель-

ный диктант, работа с орфо-

граммами по диагностической 

карте типичных ошибок, 

Научиться 

применять ал-

горитм напи-

сания одной 

или двух букв 

н в суффиксах 

наречий на о- 

и е- 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры наречий 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной диагно-

стической 

деятельно-

сти на осно-

ве алгорит-

ма 

74   Р/р Описание 

действий 

Упр.262 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый по составлению алгоритма 

описания действий при кон-

сультативной помощи учителя, 

групповая работа (составление 

Научиться 

применять ал-

горитм описа-

ния действий 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 



 

 

словарика описания действия с 

последующей взаимопровер-

кой), 

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе составле-

ния текста 

решения за-

дачи 

75   Буквы о и е по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

Контрольный 

срез за 2 чет-

верть. 

П.42, 

упр.267 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый с последующей самопро-

веркой по алгоритму выполне-

ния упражнений учебника, са-

мостоятельное заполнение таб-

лицы «Правописание наречий» с 

использованием материалов 

учебника и лингвистического 

портфолио, 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания о и е 

после шипя-

щих на конце 

наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

76   Буквы о и а на 

конце наречий 

 

П.43, 

упр.269 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в группахпо ди-

дактическому материалу, мате-

риалу учебника (по вариантам), 

групповое составление алгорит-

ма применения правила, состав-

Научиться 

применять 

правила напи-

сания о и а на 

конце наречий 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



 

 

ление лингвистического рассу-

ждения по теме урока, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста лингвисти-

ческого рассуждения 

77   Р/рИзложение Изложе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с интерактивной 

доской, индивидуальная работа 

с текстами (компрессия текста), 

работа с интерактивной доской 

(способы упрощения, исключе-

ния, обобщения), работа в груп-

пах сильный — слабый (редак-

тирование текста сжатого изло-

жения с последующей взаимо-

проверкой при консультативной 

помощи учителя), 

Научиться 

применять 

способы сжа-

тия текста 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе компрес-

сии текста 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

78   Р/рИзложение Изложе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с интерактивной 

доской, индивидуальная работа 

с текстами (компрессия текста), 

работа с интерактивной доской 

(способы упрощения, исключе-

ния, обобщения), работа в груп-

Научиться 

применять 

способы сжа-

тия текста 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

пах сильный — слабый (редак-

тирование текста сжатого изло-

жения с последующей взаимо-

проверкой при консультативной 

помощи учителя), 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе компрес-

сии текста 

79   Буквы о и а на 

конце наречий 

Упр.271 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

в группахпо дидактическому 

материалу, материалу учебника 

(по вариантам) при консульта-

тивной помощи учителя, объяс-

нительный диктант с после-

дующей самопроверкой, состав-

ление лингвистического описа-

ния по теме урока, 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания о и а на 

конце наречий 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста лингвисти-

ческого описания 

Формирова-

ние навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

80   Дефис между 

частями слова в 

наречиях. Анализ 

изложения. 

П.44, 

упр. 275 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): самостоя-

тельная работа по практическо-

му материалу учебника по па-

мятке выполнения лингвистиче-

ской задачи с использованием 

материалов лингвистического 

Научиться 

применять 

правило напи-

сания наречий 

через дефис 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

портфолио при консультативной 

помощи учителя, 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры наречий 

81   Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

Упр.277 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в парах сильный 

— слабый по практическому 

материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической 

задачи с использованием мате-

риалов лингвистического порт-

фолио при консультативной по-

мощи учителя, составление тек-

ста лингвистического рассужде-

ния. 

Научиться 

применять 

правило напи-

сания наречий 

через дефис 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры наречий 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к за-

креплению 

изученного 

82   Слитное и раз-

дельное написа-

П.45, 

упр.282 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

Формирова-

ние навыков 



 

 

ние приставок в 

наречиях, обра-

зованных от су-

ществительных и 

количественных 

числительных 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа с интерактивной доской, 

групповая лабораторная работа 

(анализ текста на лингвистиче-

скую тему), работа в парах 

сильный — слабый по памятке 

выполнения задания по вариан-

там (конструирование словосо-

четаний, предложений). 

правило напи-

сания приста-

вок в наречиях 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния наречий 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 

83   Слитное и раз-

дельное написа-

ние приставок в 

наречиях, обра-

зованных от су-

ществительных и 

количественных 

числительных 

Упр.285 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа с интерактивной 

доской, групповая лабораторная 

работа (анализ текста на лин-

гвистическую тему), конструи-

рование лингвистического рас-

суждения при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, объяснитель-

ный диктант, работа с орфо-

граммами. 

Научиться 

применять 

правило напи-

сания наречий 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния наречий 

 

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 



 

 

84   Мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце наречий 

П.46, 

упр.289 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа в 

парах сильный — слабый (со-

ставление словарика наречий с 

мягким знаком на конце с по-

следующей взаимопроверкой), 

лабораторная работа с художе-

ственным текстом по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

парах сильный - слабый (выбо-

рочный диктант). 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания мягкого 

знака после 

шипящих на 

конце наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния и исследования струк-

туры слова 

 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

85   Повторение изу-

ченного по теме 

«Наречие». 

Упр.293 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем за-

дании с последующей взаимо-

проверкой по материалам диаг-

ностической карты типичных 

ошибок, конструирование тек-

ста лингвистического описания 

по памятке выполнения задания, 

анализ художественного текста. 

Научиться 

применять 

правилапра-

вописания на-

речий 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста лингвисти-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

коллектив-

ной творче-

ской и ана-

литической 

деятельно-

сти 



 

 

ческого описания 

86   Контрольный 

диктантпо теме 

«Наречие» 

Повторе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта с последующей само-

проверкой по алгоритму выпол-

нения задания, выполнение 

грамматического задания, само-

диагностика по материалам ди-

агностической карты типичных 

ошибок. 

Научиться 

проектировать 

и реализовы-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности 

87   Анализкон-

трольного дик-

танта. 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в парах сильный 

— слабый (конструирование 

словосочетаний, предложений с 

наречиями, объяснение орфо-

грамм с последующей взаимо-

проверкой), групповая работа 

над ошибками по диагностиче-

ской карте типичных ошибок в 

контрольной работе при кон-

Научиться 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвисти-

ческой зада-

чи 



 

 

сультативной помощи учителя. ошибками 

88   Научный стиль 

речи 

 

П.48, 

упр. 309 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый (анализ текста по алгорит-

му выполнения задания), инди-

видуальная творческая работа 

по дидактическому материалу 

при консультативной помощи 

учителя с последующей само-

проверкой (конструирование 

текста учебно-научного стиля). 

Научиться вы-

являть и объ-

яснять компо-

зиционно- 

языковые при-

знаки текста 

учебно- науч-

ного стиля 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния текста учебно-научного 

стиля 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

89   Отзыв П.47, уп. 

302 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа (анализ 

текста- образца по памятке на-

писания отзыва), работа в парах 

сильный — слабый (составле-

ние текста отзыва по алгоритму 

выполнения задания с после-

дующей самопроверкой при 

консультативной помощи учи-

теля), работа по составлению 

памятки в лингвистическое 

Научиться со-

ставлять текст 

отзыва по ал-

горитму вы-

полнения за-

дания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познава-

тельные: объяснять языко-

вые явления, процессы, свя-

зи и отношения в ходе со-

ставления текста отзыва о 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвисти-

ческой зада-

чи 



 

 

порт- фолио на тему урока, прочитанном 

90   Учебный доклад 

 

Упр.310 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): индивидуальная и кол-

лективная работа с текстами с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя. 

Научиться 

применять ал-

горитм по-

строения тек-

ста учебного 

доклада 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе составле-

ния и применения алгорит-

ма выполнения учебного 

задания 

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

91   Категория со-

стояния как 

часть речи 

 

П.49, 

упр.314 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа в 

парах сильный — слабый (со-

ставление словарика слов кате-

гории состояния с последующей 

взаимопроверкой), лаборатор-

ная работа с художественным 

текстом по алгоритму выполне-

ния задачи, работа в парах 

сильный — слабый (выбороч-

ный диктант). 

Научиться оп-

ределять слова 

категории со-

стояния по 

грамматиче-

ским призна-

кам 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвисти-

ческой зада-



 

 

являемые в ходе морфоло-

гического разбора слова 

чи 

92   Морфологиче-

ский разбор ка-

тегории состоя-

ния 

 

П.50, 

упр.321 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая лабораторная 

работа по материалам учебника 

с последующей взаимопровер-

кой при консультативной по-

мощи учителя, выполнение тес-

товых заданий по алгоритму 

выполнения с последующей 

взаимопроверкой. 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения морфо-

логического 

разбора слов 

категории со-

стояния 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния лингвистической задачи 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 

93   Р/рСжатое изло-

жение 

Изложе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний построенияи реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с интерактивной 

доской, индивидуальная работа 

с текстами (компрессия текста), 

работа с интерактивной доской 

(способы упрощения, исключе-

ния, обобщения), работа в груп-

пах сильный — слабый (редак-

тирование текста сжатого изло-

жения. 

Научиться 

применять 

способы сжа-

тия текста 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

являемые в ходе компрес-

сии текста 

94   Повторение изу-

ченного по теме 

«Категория со-

стояния». 

Анализ изложе-

ния. 

Упр324 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая лабораторная 

работа по материалам учебника 

с последующей взаимопровер-

кой при консультативной по-

мощи учителя, выполнение тес-

товых заданий по алгоритму 

выполнения с последующей 

взаимопроверкой, 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения морфо-

логического 

разбора слов 

категории со-

стояния 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния лингвистической задачи 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 

95   Подготовка к со-

чинению по кар-

тине 

Е.М.Широкого 

«Друзья» 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый (составление сложного 

плана к сочинению-

рассуждению по картине при 

консультативной помощи учи-

теля по памятке выполнения за-

дания), составление словарика 

опорных выражений к рассуж-

дению по материалам учебника 

и лингвистического портфолио, 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания со-

чинения-

рассуждения 

по картине 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе составле-

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 



 

 

ния текста-рассуждения по 

картине 

96   Р/р Сочинение 

по картине 

Е.М.Широкого 

«Друзья» 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

индивидуальная работа по алго-

ритму выполнения задания при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимопро-

веркой, работа в парах сильный 

— слабый (редактирование чер-

новика). 

Научиться 

письменно 

офор-млять 

текст-

рассуждение 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе творческой 

работы 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

97   Самостоятель-

ные и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

П.51,52, 

упр.325 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа в 

парах сильный — слабый по 

практическим материалам учеб-

ника с последующей самопро-

веркой при консультативной 

помощи учителя, лабораторная 

работа (анализ художественного 

текста по алгоритму выполне-

ния анализа) 

Научиться от-

личать пред-

лог от других 

частей речи 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 



 

 

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

98   Употребление 

предлогов. 

Анализ сочине-

ния. 

П.53, 

упр. 331 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа с 

учебником (конспектирование 

статьи по памятке выполнения 

лингвистической задачи), груп-

повая работа (составление алго-

ритма написания предлогов), 

самостоятельная работа по 

учебнику и дидактическому ма-

териалу. 

Научиться 

применять 

правила напи-

сания предло-

гов 

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования алгоритма выпол-

нения лингвистической за-

дачи 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

99   Производные и 

непроизводные 

предлоги 

П.54, 

упр.337 

  Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния предлогов 

100   Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Упр342 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): творческая работа (сжа-

тое изложение). 

Научиться 

различать 

производные 

предлоги и 

наречия, су-

ществитель-

ные с предло-

гом 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе дифферен-

цирования предлогов и дру-

гих частей речи 

Формирова-

ние устой-

чивого ин-

тереса к ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 

101   Простые и со-

ставные предло-

ги 

П.55, 

упр.345 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая аналитиче-

ская работа над типичными 

ошибками в тестовых заданиях 

(по памятке проведения работы 

над ошибками), работа в парах 

сильный — слабый (анализ тек-

ста по памятке выполнения за-

Научиться 

различать 

простые и со-

ставные пред-

логи 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 



 

 

дания), составление граммати-

ческого описания при консуль-

тативной помощи учителя с по-

следующей взаимопроверкой. 

являемые в ходе анализа 

текста 

102   Морфологиче-

ский разбор 

предлога 

П.56, 

упр.347 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый по составлению, конструи-

рованию словосочетаний с про-

изводными, непроизводными, 

простыми, составными предло-

гами, фронтальная работа с ор-

фограммами (по дидактическо-

му материалу), групповая рабо-

та (анализ текста), составление 

лингвистического рассуждения 

с последующей самопроверкой 

по памятке. 

Научиться 

применять ал-

горитм мор-

фологического 

разбора пред-

лога в практи-

ческой дея-

тельности на 

уроке 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния предлога 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

103   Сочинение по-

картине 

А. Сайкиной 

«Детская спор-

тивная школа» 

 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

индивидуальная работа с тек-

стами, содержащими впечатле-

ние от увиденного. 

Научиться со-

ставлять и ре-

дактировать 

текст впечат-

ления 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния творческой работы 

104   Слитное и раз-

дельное написа-

ние производных 

предлогов. Ана-

лиз сочинения. 

 

П.57, 

упр.351 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа в 

парах сильный — слабый (ана-

лиз художественного текста при 

консультативной помощи учи-

теля), объяснительный диктант 

с последующей самопроверкой. 

Научиться 

применять 

правило слит-

ного и раз-

дельного на-

писания про-

изводных 

предлогов 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению ново-

го на основе 

составлен-

ного алго-

ритма вы-

полнения 

задания 

105   Слитное и раз-

дельное написа-

ние производных 

предлогов 

 

Упр.352 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая аналитиче-

ская работа над типичными 

ошибками в тестовых заданиях 

(по памятке проведения работы 

над ошибками), групповая рабо-

та (составление лингвистиче-

Научиться 

применять 

правило слит-

ного и раз-

дельного на-

писания про-

изводных 

предлогов 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 



 

 

ского описания), работа в парах 

сильный - слабый (анализ текста 

при консультативной помощи 

учителя). 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

текста 

106   Контрольное 

тестированиепо 

теме «Предлог» 

Повто-

рение 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции: выполнение 

тестовых заданий с последую-

щей самопроверкой, взаимопро-

веркой. 

Научиться 

преобразовы-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

107   Повторение изу-

ченного по теме 

«Предлог». 

Анализтестиро-

вания. 

Упр.350 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая лабораторная 

работа по материалам учебника 

с последующей взаимопровер-

кой при консультативной по-

мощи учителя, выполнение тес-

товых заданий по алгоритму 

выполнения с последующей 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения морфо-

логического 

разборапред-

лога. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 



 

 

взаимопроверкой. сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния лингвистической задачи 

108   Контрольный 

диктантпо теме 

«Предлог» 

Повторе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта с последующей само-

проверкой по алгоритму выпол-

нения задания, выполнение 

грамматического задания, само-

диагностика по материалам ди-

агностической карты типичных 

ошибок. 

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния при вы-

полнении кон-

трольной ра-

боты 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ана-

литической 

и диагно-

стической 

деятельно-

сти по ин-

дивидуаль-

ному плану 

109   Анализ кон-

трольного дик-

танта 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в парах сильный 

— слабый (конструирование 

словосочетаний, предложений с 

наречиями, объяснение орфо-

Научиться 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 



 

 

грамм с последующей взаимо-

проверкой), групповая работа 

над ошибками по диагностиче-

ской карте типичных ошибок в 

контрольной работе. 

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

ошибками 

алгоритма 

выполнения 

лингвисти-

ческой зада-

чи 

110   Союз как часть 

речи 

П.58, 

упр. 354 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективная работа (группо-

вая, проектная) с использовани-

ем алгоритма определения части 

речи по ее морфологическим 

признакам, работа в парах силь-

ный — слабый (составление 

словарика «словечек отноше-

ний»), индивидуальное задание 

по тексту упр. 358 

Научиться от-

личать союзы 

от других час-

тей речи и оп-

ределять их 

роль в пред-

ложении 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния союзов 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

творческой 

деятельно-

сти по алго-

ритму, ин-

дивидуаль-

ному плану 

111   Простые и со-

ставные союзы 

П.59, 

упр.361 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): урок-

презентация теоретического ма-

териала (составление сравни-

тельной таблицы), лабораторная 

Научиться 

различать 

союзы про-

стые и состав-

ные 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля в са-

мостоятель-

ной и кол-



 

 

работа по вариантам (анализ ху-

дожественного текста при кон-

сультативной помощи учителя с 

последующей взаимопровер-

кой). 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния союзов 

лективной 

практиче-

ской дея-

тельности 

112   Союзы сочини-

тельные и под-

чинительные 

 

П.60, 

упр.362 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах (анализ текста с 

последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной по-

мощи учителя), выборочное из-

ложение по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» с последующей 

самопроверкой, групповая рабо-

та по вариантам (конструирова-

ние предложений с союзами по 

образцу выполнения задачи при 

консультативной помощи учи-

теля). 

Научиться оп-

ределять сою-

зы сочини-

тельные и 

подчинитель-

ные по их 

грамматиче-

ским призна-

кам 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выбороч-

ного изложения 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 

113   Союзы сочини-

тельные и под-

чинительные 

 

Упр.361 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

индивидуальная и коллективная 

Научиться оп-

ределять сою-

зы сочини-

тельные и 

подчинитель-

ные по их 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ин-

дивидуаль-

ной дея-



 

 

работа с интерактивной доской 

(конспектирование материала 

презентации), самостоятельная 

работа с тестами с последующей 

самопроверкой при консульта-

тивной помощи учителя. 

грамматиче-

ским призна-

кам 

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста презентации 

теоретического материала 

тельности 

по само-

стоятельно 

составлен-

ному плану 

114   Запятая между 

простыми пред-

ложениями в со-

юзном сложном 

предложении 

 

П.61, 

упр.367 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа в парах 

(упр. 364) по алгоритму выпол-

нения задания, групповая работа 

по материалам лингвистическо-

го портфолио (анализ текста, 

написание лингвистического 

рассуждения с последующей 

взаимопроверкой), конструиро-

вание предложений с союзами, 

построение схем. 

Научится про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме и 

универсаль-

ных учебных 

действиях, с 

нею связан-

ных 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектиро-

вания индивидуального 

маршрута восполнения про-

блемных зон в изученной 

теме 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

115   Сочинительные 

союзы 

П.62, 

упр.372 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

Научиться 

различать со-

чинительные 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

Формирова-

ние навыков 

творческого 



 

 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): фронтальная работа с 

печатными тетрадями, работа в 

парах (конструирование пред-

ложений с союзами на основе 

памятки «Сочинительные сою-

зы»), самостоятельная работа 

(конструирование лингвистиче-

ского рассуждения). 

и подчини-

тельные сою-

зы, определять 

их роль в 

предложении 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния анализа предложений 

конструиро-

вания по 

алгоритму 

116   Подчинительные 

союзы 

П.63, 

упр.378 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений): работа в 

группах по материалам памяток 

лингвистического портфолио 

(конструирование предложе-

ний), составление таблицы «Со-

чинительные и подчинительные 

союзы: роль в предложении» 

(по вариантам) при консульта-

тивной помощи учителя с по-

следующей взаимопроверкой, 

конструирование текста лин-

гвистического рассуждения по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный — сла-

бый (морфологический разбор 

союза). 

Научиться оп-

ределять роль 

подчинитель-

ных союзов в 

предложении 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе морфоло-

гического разбора союза 

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

нового, спо-

собам 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 



 

 

117   Контрольное 

тестированиепо 

теме «Союз» 

Повторе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: выполнение тестовых зада-

ний 

Научиться 

применять в 

практико-

теоретической 

деятельности 

алгоритм раз-

личения сочи-

нительных и 

подчини-

тельных сою-

зов, приме-

нять знания 

при постанов-

ке знаков пре-

пинания 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирова-

ние навыков 

практико-

теоретиче-

ского обоб-

щения 

118   Анализконтроль-

ного тестирова-

ния 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая аналитиче-

ская работа над типичными 

ошибками в домашнем задании, 

тестовых заданиях (по памятке 

проведения работы над ошиб-

ками), составление лингвисти-

ческого рассуждения по образцу 

в учебнике, работа в парах 

сильный — слабый по упражне-

ниям учебника с последующей 

взаимопроверкой. 

 

Научиться 

проектировать 

и корректиро-

вать маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 



 

 

119   Морфологиче-

ский разбор сою-

за 

П.64, 

упр.383 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

групповая работа (изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника), творче-

ская работа по вариантам в па-

рах сильный — слабый (лин-

гвистическое описание, рассуж-

дение). 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения морфо-

логического 

разбора союза 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе примене-

ния изученного правила 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ин-

дивидуаль-

ной и кол-

лективной 

творческой 

деятельно-

сти 

120   Слитное написа-

ние союзов 

также, тоже, 

чтобы 

П.65, 

упр.386 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): коллек-

тивная работа с интерактивной 

доской (составление алгоритма 

слитного написания союзов), 

творческая работа (лингвисти-

ческая сказка по образцу). 

Научиться 

применять 

правила слит-

ного написа-

ния союзов 

также, то-

же, чтобы 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-

никации. 

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 исследова-

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, на-

выков вы-

полнения 

задания 



 

 

ния союзов 

121   Слитное 

написание 

союзов 

также, 

тоже, 

чтобы 

Упр.388 Формирование у учащихся спо-

собностейк рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная и пар-

ная работа с орфограммами по 

дидактическому материалу, ма-

териалу учебника (с использо-

ванием алгоритма выявления и 

проверки орфограмм), коллек-

тивный анализ художественного 

текста при консультативной по-

мощи учителя, работа в парах 

сильный — слабый (сжатие тек-

ста по памятке выполнения за-

дания). 

Научиться 

применять 

правила слит-

ного написа-

ния союзов 

также, то-

же, чтобы 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния союзов 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению ново-

го на основе 

составлен-

ного алго-

ритма вы-

полнения 

задания 

122   Р/р Подготовка к 

сочинению- рас-

суждению 

«Книга –наш 

друг и советчик». 

Р/р Сочинение- 

рассуждение 

«Книга –наш 

друг и советчик». 

СОЧИ-

НЕНИЕ 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: изучаемого предметного 

содержания: работа в группах 

(составление плана текста, оп-

ределение композиционных и 

языковых признаков текста ре-

портажа), выделение главной 

информации при консультатив-

ной помощи учителя (ученика-

эксперта) по алгоритму выпол-

нения задания. 

Научиться со-

ставлять текст 

репортажа 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 



 

 

являемые в ходе написания 

выборочного изложения 

123   Р/р Сочинение- 

рассуждение 

«Книга –наш 

друг и советчик 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: изучаемого предметного 

содержания: работа в группах 

(составление плана текста, оп-

ределение композиционных и 

языковых признаков текста ре-

портажа), выделение главной 

информации при консультатив-

ной помощи учителя (ученика-

эксперта) по алгоритму выпол-

нения задания 

Научиться со-

ставлять текст 

репортажа 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе написания 

выборочного изложения 

 

 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

на основе 

алгоритма 

124   Повторение све-

дений о предло-

гах и союзах 

Упр.397 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): взаимопроверка домаш-

него задания, лабораторная ра-

бота в группах (конструирова-

ние простых и сложных пред-

ложений с сочинительнымии 

подчинительными союзами по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя), работа в парах силь-

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния о союзах 

при выполне-

нии практиче-

ских заданий 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 



 

 

ный — слабый (синтаксический 

и пунктуационный анализ пуб-

лицистического текста с после-

дующей самопроверкой). 

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования слов, анализа тек-

ста 

125   Повторение све-

дений о предло-

гах и союзах 

Упр.400 Формированиеу учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): взаимопроверка домаш-

него задания, лабораторная ра-

бота в группах (конструирова-

ние простых и сложных пред-

ложений с сочинительными и 

подчинительными союзами по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя), работа в парах силь-

ный — слабый (синтаксический 

и пунктуационный анализ пуб-

лицистического текста с после-

дующей самопроверкой). 

Научиться со-

ставлять текст 

репортажа 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования слов, анализа тек-

ста 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 

126   Контрольный 

диктантпо теме 

«Союз» 

Повторе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта, самостоятельное вы-

полнение грамматического за-

дания с последующей самопро-

веркой, взаимопроверкой, груп-

повое проектирование диффе-

Научиться 

применять и 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

марш-рут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению ново-

го на основе 

составлен-

ного алго-

ритма вы-

полнения 



 

 

ренцированного домашнего за-

дания с учетом ошибок, допу-

щенных в контрольном диктан-

те с грамматическим заданием, 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольного диктанта 

и грамматических заданий 

задания 

127   Анализкон-

трольного дик-

танта 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

по диагностической карте ти-

пичных ошибок (дидактический 

материал) с последующей взаи-

мопроверкой в парах сильный 

— слабый при консультативной 

помощи учителя. 

Научиться 

проектировать 

и реализовы-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной те-

ме 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирова-

ние позна-

вательного 

интереса к 

диагности-

ческой дея-

тельности 

(самодиаг-

ностике ре-

зультатов 

обучения) 

128   Частица как 

часть речи 

П.66, 

упр.402 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

Научиться от-

личать части-

цу от других 

частей речи 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 



 

 

ности): коллективная работа 

(конспектирование материала 

презентации, составление плана 

ответа), творческая работа (лин-

гвистическое повествование на 

основе алгоритма выполнения 

задания). 

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния частиц 

творческому 

самовыра-

жению 

129   Разряды частиц П.67, 

упр.407 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): групповая 

работа (проверка домашнего за-

дания по алгоритму выполнения 

задачи), лабораторная работа в 

парах сильный — слабый по уп-

ражнениям учебника с после-

дующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учи-

теля, анализ публицистического 

текста по памятке выполнения 

задания. 

Научиться 

различать час-

тицы по их 

значению 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния частиц 

Формирова-

ние навыков 

обобщения 

и система-

тизации 

теоретиче-

ского мате-

риала 

130   Формообразую-

щие частицы 

Упр.405 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностейи 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

Научиться оп-

ределять фор-

мообразую-

щие частицы 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью составления и 

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа 



 

 

написание выборочного изло-

жения с изменением лица по 

памятке написания изложения (с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио), 

работа в парах сильный — сла-

бый (редактирование текста с 

местоимениями при консульта-

тивной помощи учителя. 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

текстом изложения 

131   Формообразую-

щие частицы 

Упр.408 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективная работа с печатны-

ми тетрадями (с использованием 

помощи эксперта) с последую-

щей взаимопроверкой, коллек-

тивная работа по учебнику, ра-

бота в парах сильный — слабый 

(составление текста от первого 

лица), 

Научиться оп-

ределять фор-

мообразую-

щие частицы 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной ра-

боты по ал-

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

132   Смыслоразличи-

тельные частицы 

П.68, 

упр.416 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностейи 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

Научиться оп-

ределять 

смыслоразли-

чительных 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формирова-

ние навыков 

обобщения 

и система-



 

 

мого предметного содержания: 

коллективная работа с печатны-

ми тетрадями (с использованием 

помощи эксперта) с последую-

щей взаимопроверкой, фрон-

тальная устная работа по учеб-

нику. 

частицы Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

частиц 

тизации 

теоретиче-

ского мате-

риала 

133   Смыслоразличи-

тельные частицы 

Упр.414 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

лабораторная работа в парах 

сильный — слабый с печатными 

тетрадями по алгоритму выпол-

нения задачи с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная 

устная работа по учебнику. 

Научиться оп-

ределять 

смыслоразли-

чительные 

частицы 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. Регу-

лятивные: проектировать 

маршрут преодоления за-

труднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

смыслового содержания 

частиц 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 

134   Раздельное и де-

фисное написа-

ние частиц 

П.69, 

упр.422 

Формирование у учащихся спо-

собностейк рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

Научиться 

применять 

правило слит-

ного и раз-

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа 



 

 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

(компрессия текста упражнения 

учебника по алгоритму выпол-

нения задания с последующей 

самопроверкой), лабораторная 

работа в парах сильный — сла-

бый с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой, 

фронтальная устная работа по 

учебнику (анализ текста), кон-

спектирование материала пре-

зентации учителя (сводная таб-

лица), составление плана текста 

лингвистического рассуждения 

по алгоритму. 

дельного на-

писания час-

тиц 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

135   Р/рКонтрольноеи

зложение 

Изложе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

Научиться пи-

сать изложе-

ние 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 



 

 

136   Р/рКонтрольноеи

зложение 

Изложе-

ние 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

Научиться пи-

сать изложе-

ние 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

137   Морфологиче-

ский разбор час-

тицы 

Анализ изложе-

ния. 

П.70, 

упр.428 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): коллективная работа в 

парах сильный — слабый по ал-

горитму (конструирование тек-

ста типа речи рассуждение). 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения морфо-

логического 

анализа час-

тицы 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия.  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе создания 

текста-рассуждения 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 



 

 

138   Контрольное 

тестированиепо 

теме «Частица» 

 

Повто-

рение 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: выполнение тестовых зада-

ний. 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, вы-

полнять рабо-

ту по преду-

преждению 

ошибок 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

Формирова-

ние навыков 

обобщения 

и система-

тизации 

теоретиче-

ского мате-

риала 

139   Отрицательные 

частицы не и ни. 

Анализ тестиро-

вания. 

 

П.71, 

упр.429 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективная работа (конспек-

тирование), с/р (комплексное 

повторение по алгоритму: рабо-

та с дидактическим материа-

лом), анализ текста публици-

стического стиля. 

Научиться 

различать на-

писание отри-

цательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирова-

ние навыков 

компрессии 

текста, вы-

явления 

главной ин-

формации 



 

 

140   Отрицательные 

частицы не и ни 

 

Упр.433 Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): работа в 

парах с печатными тетрадями с 

помощью материалов лингвис-

тического портфолио, творче-

ская работа (рассказ по рисун-

кам). 

Научиться 

различать на-

писание отри-

цательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. Регулятивные: про-

ектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния слова с точки зрения его 

морфемного состава 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 

141   Различение при-

ставки не- и час-

тицы не 

 

П.72, 

упр.438 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностейи 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

самостоятельная работа с теста-

ми по алгоритму лингвистиче-

ского портфолио, работа в парах 

с дидактическим материалом, 

материалом учебника, составле-

ние лингвистического рассуж-

дения. 

Научиться 

различать на-

писание при-

ставки не- и 

частицы не 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной ра-

боты по ал-

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 



 

 

142   Различение при-

ставки не-и час-

тицы не 

 

Упр.440 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в парах с после-

дующей самопроверкой и взаи-

мопроверкой по материалам 

учебника, работа с дидактиче-

скими материалами по алгорит-

му. 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, раз-

личать напи-

сание при-

ставки не- и 

частицы не 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия.  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния морфемного состава 

слова 

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа 

143   Частица ни, при-

ставка ни-, союз 

ни... ни 

 

П.72, 

упр.447 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): фронталь-

ная работа по учебнику (закреп-

ление материала по алгоритму 

выполнения задания), практиче-

ская работа (конструирование 

слов приставочным способом по 

алгоритму), составление текста 

лингвистического рассуждения 

с последующей самопроверкой. 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, раз-

личать напи-

сание отрица-

тельных час-

тиц ни, при-

ставки ни-, 

союза ни., ни 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 



 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния частиц 

144   Частица ни, при-

ставка ни-, союз 

ни... ни 

Упр.449 Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективная работа (конспек-

тирование материалов учебни-

ка), работа в парах сильный — 

слабый с орфограммами по ал-

горитму лингвистического 

портфолио. 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, раз-

личать напи-

сание отрица-

тельных час-

тиц ни, при-

ставки ни-, 

союза ни... ни 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе примене-

ния правила 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной ра-

боты по ал-

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

145   Контрольный 

диктант по теме 

«Частица» 

Повто-

рение 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта, выполнение грамма-

тических заданий. 

Научиться 

применять и 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной ра-

боты по ал-



 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе контроль-

ного диктанта и выполнения 

грамматических заданий 

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

результатов 

146   АнализКон-

трольногодик-

танта. 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностейк рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): работа в парах сильный 

— слабый с учебником по алго-

ритму выполнения задания, 

творческая работа (составление 

диалога: впечатление от карти-

ны). 

Научиться 

реализовывать 

и корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектиро-

вания маршрута восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

Формирова-

ние мотива-

ции к обу-

чению, са-

мосовер-

шенствова-

нию 

147   Составление тек-

ста-инструкции 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективная работа с печатны-

ми тетрадями, учебником по ал-

горитму с последующей взаи-

мопроверкой, составление па-

мятки для написания инструк-

Научиться оп-

ределять при-

знаки текста 

инструкции 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной ра-



 

 

ции, работа в парах сильный — 

слабый (написание инструкции 

с последующей взаимопровер-

кой). 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния текста инструкции 

боты по ал-

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

результатов 

148   Междометие как 

часть речи 

 

П.74, 

упр.460 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективное конструирование 

текста типа речи лингвистиче-

ское описание, работа в парах 

сильный — слабый по материа-

лам учебника при консульта-

тивной помощи учителя. 

Научиться оп-

ределять меж-

дометие по 

его граммати-

ческим при-

знакам 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния междометий 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

149   Дефис в междо-

метиях. Знаки 

препинания при 

междоме-тиях 

 

П.75, 

упр.465 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

комплексное повторение, работа 

в парах сильный - слабый с ор-

фограммами, самостоятельная 

Научиться 

применять 

правила де-

фисного напи-

сания наре-

чий, поста-

новки знаков 

препинания 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднения в обучении че-

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа 



 

 

работа с дидактическим мате-

риалом и учебником по алго-

ритму, групповое конструиро-

вание предложений с междоме-

тиями, объяснительный дик-

тант. 

при междоме-

тиях 

рез включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния междометий 

150   Р/Р Контрольное 

сочинение. 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый (составление сложного 

плана к сочинению-

рассуждению по картине при 

консультативной помощи учи-

теля по памятке выполнения за-

дания), составление словарика 

опорных выражений к рассуж-

дению по материалам учебника 

и лингвистического портфолио. 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания со-

чинения-

рассуждения 

по картине 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе составле-

ния текста-рассуждения по 

картине 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

151   Р/Р Контрольное 

сочинение 

Сочине-

ние 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах сильный — сла-

бый (составление сложного 

плана к сочинению-

рассуждению по картине при 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания со-

чинения-

рассуждения 

по картине 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 



 

 

консультативной помощи учи-

теля по памятке выполнения за-

дания), составление словарика 

опорных выражений к рассуж-

дению по материалам учебника 

и лингвистического портфолио 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе составле-

ния текста-рассуждения по 

картине 

152   Разделы науки о 

русском языке. 

Анализ сочине-

ния. 

Как по-

строить 

лингвис-

тическое 

повест-

вование? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): комплексный анализ 

текста, фронтальная устная пар-

ная работа с учебником и ди-

дактическим материалом (лин-

гвистическое повествование), 

Научиться 

применять ал-

горитм вы-

полнения лин-

гвистической 

задачи в прак-

тической дея-

тельности 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовер-

шенствова-

нию 

153   Текст Что та-

кое 

текст? 

Что та-

кое тема 

текста? 

Какие 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

написание сжатого изложения 

по алгоритму выполнения зада-

Научиться оп-

ределять тему 

текста, приме-

нять приемы 

компрессии 

текста, редак-

тировать на-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

Формирова-

ние навыков 

компрессии 

текста, вы-

явления 

главной ин-

формации 



 

 

сущест-

вуют 

приемы 

сжатия 

текста? 

чи, работа в парах сильный — 

слабый (выявление способов 

сжатия текста), самостоятельное 

редактирование текста. 

писанное затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжа-

том виде 

154   Текст Как при 

помощи 

темы 

текста 

выявить 

его про-

блему? 

 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

работа в парах с текстами по 

алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная 

беседа. 

Научиться оп-

ределять тему 

и проблему 

текста 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

текста 

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа 

155   Стили речи 

 

Каковы 

компо-

зицион-

но-

языко-

вые при-

знаки 

текста? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): комплексный анализ 

текста по алгоритму выполне-

Научиться 

применять ал-

горитмы оп-

ределения 

стиля речи 

текста 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-



 

 

 ния задачи, самостоятельная ра-

бота с дидактическим материа-

лом с последующей самопро-

веркой. 

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния текста 

вания, про-

ектной ра-

боты по ал-

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

результатов 

156   Стили речи 

 

Как по-

строить 

текст 

опреде-

ленного 

стиля 

речи в 

соответ-

ствии с 

его ком-

позици-

онно-

языко-

выми 

призна-

ками? 

 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): фронтальная устная ра-

бота по учебнику с использова-

нием материалов лингвистиче-

ского портфолио, комплексное 

повторение на основе памяток, 

составление текста публицисти-

ческого стиля с последующей 

взаимопроверкой и редактиро-

ванием. 

Научиться со-

ставлять текст 

определенного 

стиля речи 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструи-

рования текста определен-

ного стиля речи 

 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 

157   Стили речи. На-

учный стиль 

 

Как по-

строить 

текст 

опреде-

ленного 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

Научить-ся 

составлять 

текст опреде-

ленного стиля 

речи 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа 



 

 

стиля 

речи в 

соответ-

ствии с 

его ком-

позици-

онно-

языко-

выми 

призна-

ками? 

 

венных затруднений в деятель-

ности): групповая работа (со-

ставление текста учебно-

научного стиля с последующей 

самопроверкой и редактирова-

нием при консультативной по-

мощи учителя). 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе составле-

ния текста 

 

158 

  Фонетика 

 

Соста-

вить 

текст для 

произне-

сения 

трудных 

слов 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем за-

дании по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя, ученика-

эксперта, групповой анализ тек-

ста по памятке. 

Научиться 

применять 

фонетический 

анализ слова 

при объясне-

нии орфо-

грамм 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

имен существительных 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной ра-

боты по ал-

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

результатов 

159   Фонетика Как 

приме-

нить по-

лучен-

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

Научиться 

применять 

фонетический 

анализ слова 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 



 

 

ные зна-

ния по 

фонети-

ке при 

объясне-

нии 

фо-

грамм? 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповое выполнение 

заданий по учебнику по алго-

ритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 

работа в парах сильный — сла-

бый по материалам лингвисти-

ческого портфолио. 

при объясне-

нии орфо-

грамм 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе фонетиче-

ского анализа слов 

конструиро-

ванию, ана-

литической 

деятельно-

сти 

160   Графика Как нау-

читься 

объяс-

нять ор-

фограм-

мы? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая лабораторная 

работа (анализ текста по алго-

ритму выполнения задания при 

консультативной помощи учи-

теля). 

Научиться 

применять ал-

горитмы объ-

яснения орфо-

грамм 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния анализа текста 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 



 

 

161   Лексика и фра-

зеология 

Как 

приме-

нить по-

лучен-

ные зна-

ния при 

анализе 

иконст-

руирова-

нии тек-

ста? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками по памятке вы-

полнения задания, групповая 

лабораторная работа (анализ 

текста по материалам лингвис-

тического портфолио при кон-

сультативной помощи ученика-

эксперта), групповое проекти-

рование текста по лексико-

фразеологическому материалу. 

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния при ана-

лизе и состав-

лении текста 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния и составления текста 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анали-

за,конструи

рования, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

результатов 

162   Лексика и фра-

зеология 

Как 

приме-

нить по-

лучен-

ные зна-

ния при 

анализе 

и конст-

руирова-

нии тек-

ста? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками по памятке вы-

полнения задания, групповая 

лабораторная работа (анализ 

текста) по материалам лингвис-

тического портфолио при кон-

сультативной помощи ученика-

эксперта. 

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния при ана-

лизе и состав-

лении текста 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия.  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния и конструирования тек-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовыра-

жению 



 

 

ста 

16 3   Итоговый кон-

трольный дик-

тант. 

Как по-

строить 

и реали-

зовать 

индиви-

дуаль-

ный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах? 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: написание контрольного 

диктанта, выполнение грамма-

тических заданий 

Проектиро-

вать и реали-

зовывать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе самодиаг-

ностики 

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа 

164   Анализитогово-

гоконтрольного 

диктанта 

Как 

скоррек-

тировать 

индиви-

дуаль-

ный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая работа над 

ошибками по памятке выполне-

ния задания, групповая лабора-

торная работа (анализ текста по 

материалам лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи ученика-эксперта), 

групповое проектирование тек-

ста лингвистического рассужде-

ния. 

Научиться 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к 

обучению, а 

также навы-

ков анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной ра-

боты по ал-

горитму с 

перспекти-

вой самоди-

агностики 

результатов 



 

 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния текста 

165   Морфология. Как 

приме-

нить по-

лучен-

ные зна-

ния в 

практи-

ческой 

деятель-

ности на 

уроке? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем за-

дании по памятке выполнения 

задания, групповая лаборатор-

ная работа (анализ текста по ма-

териалам лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи ученика-эксперта), объ-

яснительный диктант, группо-

вое проектирование текста по 

лексико-фразеологическому ма-

териалу. 

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния в практи-

ческой дея-

тельности на 

уроке 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

текста, самодиагностики 

 

 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

166   Итоговое тести-

рование 

Повто-

рение 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий: выполнение тестовых зада-

ний 

Научиться са-

модиагности-

ке результатов 

изучения тем 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

Формирова-

ние навыков 

развернуто-

го анализа, 

самодиагно-

стики 



 

 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

167   Анализ итогово-

го тестировании 

РНО Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): групповая работа над 

ошибками по памятке выполне-

ния задания, групповая лабора-

торная работа (анализ текста по 

материалам лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи ученика-эксперта, са-

модиагностика по карте типич-

ных ошибок, групповое проек-

тирование текста по лексико-

фразеологическому материалу. 

Научиться 

корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

ошибками 

 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

168   Морфология. Упр.493 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем за-

дании по памятке выполнения 

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния в практи-

ческой дея-

тельности на 

уроке 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 



 

 

задания, групповая лаборатор-

ная работа (анализ текста по ма-

териалам лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи ученика-эксперта), объ-

яснительный диктант, группо-

вое проектирование текста по 

лексико-фразеологическому ма-

териалу. 

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

текста, самодиагностики 

169   Синтаксис Упр.502 Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем за-

дании по памятке выполнения 

задания, групповая лаборатор-

ная работа (анализ текста по ма-

териалам лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи ученика-эксперта). 

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния в практи-

ческой дея-

тельности на 

уроке 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

текста, самодиагностики 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

170   Синтаксис Упр.504 Формирование у учащихся спо-

собностейк рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собст-

венных затруднений в деятель-

ности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем за-

дании по памятке выполнения 

 Коммуникативные: управ-

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

 



 

 

 

задания, групповая лаборатор-

ная работа (анализ текста по ма-

териалам лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи 

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе анализа 

текста, самодиагностики 

 


