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Календарно – тематическое планирование по русскому языку, 7 класс (136 часов) 

№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Да-

та предметные метапредметные личностные 

научится может научиться   

Язык. Речь. Общение.   (1)  

1 Введение. 

Русский язык  

как развива-

ющееся яв-

ление  

Ввод-

ный 

урок. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гиче-

ской 

направ-

ленно-

сти.  

характеризовать основные 

социальные функции русского 

языка в России и мире, 

определять  место русского 

языка среди славянских языков, 

осознавать  роль старославян-

ского (церковнославянского) 

языка в развитии русского язы-

ка; 

определять  связь русского 

языка с культурой и историей 

России и мира.      

 понимать высказывания на 

лингвистическую тему и состав-

лять рассуждение на линг-

вистическую тему 

Определять степень владе-

ния  русским языком  как 

важнейший  показатель куль-

туры человека, 

характеризовать этапы раз-

вития русского языка  и   рост 

его популярности в других 

странах.    

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: само-

стоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию. По-

знавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования струк-

туры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

 Формирование зна-

ния о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, фор-

мирование сознания 

того, что русский 

язык - важнейший 

показатель культуры 

человека, знание о 

своей этнической 

принадлежности, 

освоение националь-

ных ценностей, тра-

диций, культуры, 

знание о народах и 

этнических группах 

России. 

3.

0

9 

 

 

 

Повторение изученного V- VI  классах (10+2)  

2 Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Урок  

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Научиться опознавать основные 

единицы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функ-

циональной предназначенности 

Объяснять особенности упо-

требления синтаксических 

конструкций в текстах, при-

менять алгоритм проведения 

синтаксического разбора 

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью вопро-

сов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. По-

знавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-

рассуждения 

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

 

4.

0
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3 Пунктуация. 

Пунктуаци-

Урок 

обобще-

соблюдать в практике письма 

основные пунктуационные нор-

демонстрировать роль  пунк-

туации в передаче смысловой 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

Формирование навы-

ков работы по алго-

5.

0
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онный разбор ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

мы современного русского ли-

тературного языка 

стороны речи; конструиро-

вать предложения по схемам, 

ставить знаки препинания 

при обращениях, однородных 

членах, обобщающих словах 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Ре-

гулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения лингвисти-

ческих задач 

ритму выполнения 

задания при консуль-

тативной помощи 

учителя, формирова-

ние ценностного от-

ношения к изучению 

языка 

9 

4 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

разъяснять значения слов и пра-

вильно их употреблять, учитывая 

условия и задачи общения, пользо-

ваться словарями; создавать худо-

жественные тексты, используя 

выразительно-изобразительные 

средства, соблюдать лексические 

нормы, находить справку о значе-

нии и происхождении фразеологи-

ческого сочетания во фразеологи-

ческом словаре, использовать си-

нонимы как средство связи пред-

ложений в тексте, как средство 

устранения неоправданного повто-

ра, проводить элементарный анализ 

художественного текста, обнару-

живая в нем примеры употребления 

слова в переносном значении 

аргументировать различие 

лексического и грамматиче-

ского значений слова; 

оценивать речь с точки зре-

ния точного, уместного и 

выразительного словоупо-

требления; 

 опознавать основные выра-

зительные средства лексики и 

фразеологии художественной 

речи, извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей си-

нонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных 

слов, фразеологического сло-

варя и др.) 

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи 

в соответствии с орфоэпическими нор-

мами родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование позна-

вательного интереса к 

предмету ис-

следования 

6.

0
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5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетиче-

ский и орфо-

графический  

разбор слов. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

соблюдать произносительные нор-

мы, проводить фонетический и 

орфоэпический разбор слов, поль-

зоваться орфоэпическим словарем, 

обнаруживать орфоэпические 

ошибки в звучащей речи 

опознавать основные вырази-

тельные средства фонетики 

(звукопись); 

 выразительно читать прозаи-

ческие и поэтические тексты; 

работать с орфографическими 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний, 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследо-

вательской деятель-

ности (анализу) 

1

0.

0

9 

 



3 

 

ний понимать и оперировать основ-

ными фонетическими  понятия-

ми (сильная и слабая позиция 

звука), характеристики звуков. 

и орфоэпическими словарями т. е. формировать операциональный 

опыт. Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследо-

вания структуры слова 

6 Словообра-

зование и 

орфография. 

Морфемный 

и словообра-

зовательный 

разбор. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

делить слова на морфемы на 

основе смыслового, граммати-

ческого и словообразовательно-

го анализа слова; 

различать изученные способы 

словообразования; 

анализировать и самостоятельно 

составлять словообразователь-

ные пары и словообразователь-

ные цепочки слов; производить 

морфемный и словообразователь-

ный разборы, опираясь на словооб-

разовательный анализ и морфем-

ные модели слов, определять спо-

собы образования слов разных 

частей речи. 

извлекать необходимую ин-

формацию из морфемных, 

словообразовательных и эти-

мологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

 использовать этимологиче-

скую справку для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова,  по типичным 

суффиксам и окончанию опре-

делять изученные части речи и 

их формы, объяснять значение 

слова, его написание, граммати-

ческие признаки. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и пись-

менных речевых высказываний. Регу-

лятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе выполнения морфологиче-

ского разбора слова, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

1

1.

0
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7 Морфология 

и орфогра-

фия. Морфо-

логический 

разбор слова. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

опознавать изученные  части 

речи и их формы;  

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; 

 употреблять формы слов раз-

личных частей речи в соответ-

ствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

применять морфологические 

знания и умения в практике пра-

вописания 

анализировать синонимиче-

ские средства морфологии; 

 различать грамматические 

омонимы; 

опознавать основные вырази-

тельные средства морфологии 

в речи и оценивать их;  

извлекать необходимую ин-

формацию из словарей грам-

матических трудностей, в том 

числе мультимедийных; 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), со-

трудничать в совместном решении за-

дач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

анализа 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению, способ-

ность к самооценке 

своих действий, по-

ступков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

в группе 

1

2.

0

9 

 

8 Морфология 

и орфогра-

фия. Морфо-

логический 

разбор слова. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

давать общую характеристику са-

мостоятельных частей речи, разли-

чать их постоянные и непостоян-

ные морфологические признаки, 

уметь выполнять морфологический 

разграничивать различные 

части речи по морфологиче-

ским признакам; различать 

одинаково звучащие морфе-

мы; уметь работать с орфо-

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и пись-

менных речевых высказываний. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к самостоя-

тельной и коллектив-

ной аналитической 

1

3.

0

9 
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ции зна-

ний 

разбор, правильно, уместно упо-

треблять изученные части речи, 

использовать знания, умения по 

морфологии в практике правописа-

ния и проведения синтаксического 

анализа предложения, делать вы-

воды о месте ударения в глаго-

лах прошедшего времени 

графическим словарем. 

читать схемы, строить рас-

пространенные предложения,  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова 

и творческой дея-

тельности 

9 Контрольный 

диктант по 

теме «Повто-

рение изу-

ченного в 5-6 

классах» 

Урок 

кон-

троля    

и 

коррек-

ции зна-

ний 

Использовать на практике изу-

ченный материал, записывать 

текст, воспринятый на слух, в соот-

ветствии с орфографическими   и   

пунктуационными нормами, вы-

полнять все виды разбора . 

Употреблять на практике 

знания по теме, осуществлять 

самоконтроль, развивать спо-

собность к самооценке 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, по результату адекватно вос-

принимать оценку учителя, осуществ-

лять совместную деятельность в парах 

и рабочих группах  

Аргументация свей 

точки зрения.  

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, нравствен-

но-этическое  оцени-

вание усваиваемого 

содержания 

1

7.

0
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1

0 

Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Уроки 

кон-

троля    

и 

коррек-

ции зна-

ний 

Знать изученный материал Употреблять на практике 

знания по теме  

Коммуникативные: осуществлять ито-

говый и пошаговый контроль, по ре-

зультату адекватно воспринимать 

оценку учителя, осуществлять сов-

местную деятельность в парах и рабо-

чих группах  

Регулятивные: формировать ситуацию 

caморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, выявляемые в ходе 

выполнения работы 

Аргументация свей 

точки зрения.  

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, нравствен-

но-этическое  оцени-

вание усваиваемого 

содержания Форми-

рование устойчивой 

мотивации к само-

стоятельной деят-ти. 

1

8.

0
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Тексты и стили  (3)  

1

1 

Р.Р. Текст. 

Средства 

связи пред-

ложений в 

тексте.  

Урок 

форми-

рования 

знаний 

Иметь представление  о тексте 

как речевом произведении, о 

понятии текста, основных при-

знаках текста. Смысловая и 

композиционная цельность, 

связность текста. Композицион-

Знать основные признаки тек- 

ста, уметь отличать текст от 

набора  

предложений на тему, уметь 

строить текст. Различать  

тему и основную мысль тек-

Выполнять учебно-познавательные 

действия  в заданном алгоритме, реали-

зовывать творческие способности в 

выражении собственного видения. 

Овладение приёмами смыслового чте-

ния. 

Желание осваивать 

новые виды деятель-

ности, участвовать в 

творческом, созида-

тельном  процессе, 

осознавать себя как 

1

9.

0
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но-жанровое разнообразие тек-

стов. Определить  понятия темы 

и основной мысли  текста, 

смысловой связи предложений в 

тексте.  Уметь определять тему 

текста и подбирать к нему заго-

ловок, выделять микротемы в 

тексте. 

ста, находить ключевые сло-

ва, строить связные предло-

жения Характеризовать текст 

с точки зрения единства темы 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, определение основной и 

второстепенной информации. Построе-

ние небольшие монологические выска-

зывания 

индивидуальность, 

одновременно как 

член общества. Фор-

мирование ценност-

ного отношения к 

изучению языка. 

Признание общепри-

нятых морально-

этических норм. 

1

2 

Диалог как 

текст. Виды 

диалогов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие диалога, стилевые осо-

бенности  употребления диало-

гической речи,  правила постро-

ения и оформления диалога, 

предложений с  прямой речью 

 создавать устные монологи-

ческие и диалогические вы-

сказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и де-

ловой сферах общения 

Понимать информацию, представлен-

ную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знако-

во-символические средства для реше-

ния учебных задач 

Осознание своих воз-

можностей в учении, 

осознание необходи-

мости самосовершен-

ствования 

2

0.

0

9 

 

1

3 

Р.Р. Стили 

литературно-

го языка. 

Публицисти-

ческий стиль 

Урок 

разви-

тия реи 

владеть практическими умения-

ми различать тексты различных 

стилей, лингвистические осо-

бенности на уровне употребле-

ния лексических средств, ти-

пичных синтаксических кон-

струкций); аргументировать свою 

точку зрения 

познакомиться с особенностями  

публицистического  стиля:  назна-

чением,  сферой употребления, 

языковыми приметами; определять  

публицистический стиль по его 

признакам, определять языковые  

средства,  характерные для этого 

стиля 

Представлять стилистическое 

богатство речи,  работать со 

справочно-информационной 

литературой, определять сти-

ли предложенных текстов, их 

стилистические особенности; 

осуществлять комплексный 

анализ текста; создавать тек-

сты различной стилистиче-

ской направленности,  уметь 

читать и воспринимать текст 

публицистического характера  

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую 

информацию с помощью вопросов (по-

знавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудни-

чать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, выявляемые в ходе 

исследования текстов 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности Соблю-

дение норм речевого 

этикета в зависимо-

сти от цели общения. 

Освоение  новых  

социальных  ролей.  

2

4.

0

9 

 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (21+4) 

1

4 

Причастие 

как часть 

речи. Син-

таксическая 

роль прича-

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

части речи - причастию; харак-

теристику причастия по значе-

нию, морфологические призна-

 различать причастия и при-

лагательные, находить 

причастия в тексте, опреде-

лять признаки прилагательно-

го и глагола у причастий, 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (по-

знавательная инициативность), преоб-

разовывать информацию из одной 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

исследовательской  

2

5.

0

9 

 



6 

 

стий в тексте ки глагола и прилагательного у 

причастия, синтаксическую роль 

причастия в предложении 

 

определять синтаксическую 

роль причастия в предложе-

нии, уметь доказать принад-

лежность причастия к само-

стоятельным частям речи в 

форме рассуждения. 

формы в другую, представлять инфор-

мацию в виде таблиц, схем,  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, умение рабо-

тать с простыми алгоритмами,  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

аналитической 

деятельности 

 

1

5 

 Свойства 

прилагатель-

ных и глаго-

лов у прича-

стий. 

Урок 

систе-

матиза-

ции и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений 

Определять  морфологические 

признаки глагола и прилага-

тельного, присущие причастиям,  

грамматические признаки при-

частия, сходные с грамматиче-

скими признаками глагола и 

прилагательного,  находить 

причастие в тексте, находить 

главные и зависимые слова в 

словосочетаниях с причастиями 

 

 Составлять словосочетания и 

предложения, используя при-

частия. Знать о стилистиче-

ской роли причастий, опреде-

лять нормы согласования 

причастий с определяемыми 

словами и уметь применять 

их 

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью вопро-

сов (познавательная инициативность), 

преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую, представлять 

информацию в виде таблиц, схем,  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, умение рабо-

тать с простыми алгоритмами,  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Совершенствование 

речемыслительной 

деятельности, комму-

никативных умений и 

навыков, обогащение 

словарного запаса и 

грамматического 

строя речи  

2

6.

0

9 

 

1

6 

Склонение 

причастий. 

Правописа-

ние гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Познакомиться со склонением  

полных причастий в единствен-

ном и множественном числе; 

условия выбора гласных в па-

дежных окончаниях причастий. 

Определять  условия выбора 

окончаний причастия, сопостав-

лять с условиями выбора окон-

чаний прилагательного; 

навыки правописания оконча-

ний причастий.  

 согласовывать 

причастия с существитель-

ными, образовывать указан-

ные формы причастий; уметь 

правильно писать гласные в 

падежных окончаниях прича-

стий, графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний, редактировать 

текст, в котором используют-

ся причастия. 

Коммуникативные: устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной коопера-

ции. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые ви-

ды деятельности и формы сотрудниче-

ства.   Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования 

причастий  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

 

2

7.

0

9 

 

1

7 

Причастный 

оборот. Вы-

деление при-

частного 

оборота запя-

тыми. 

Урок 

форми-

рования 

знаний 

 Определять  причастный обо-

рот; его синтаксическую роль  

(определение); место причаст-

ного обо- 

рота по отношению к определя-

емому слову; условия 

выделения причастного оборота 

строить предложения с при-

частным оборотом; 

находить и исправлять ошиб-

ки в построении предложений 

с причастным оборотом. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

Формирование по-

знавательного инте-

реса,  устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельному и 

коллективному ис-

следованию текста 

1.

1

0 
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на письме,  находить причаст-

ные обороты и определяемые 

слова, к которым они относятся; 

определять место причастного 

оборота по отношению к опре-

деляемому слову; правильно 

расставлять запятые при при-

частном обороте 

чества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  струк-

туры предложения.  

1

8 

Причастный 

оборот. Вы-

деление при-

частного 

оборота запя-

тыми 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

соблюдать нормы согласования 

причастия с определяемыми 

словами; уметь выделять при-

частный оборот в устной речи и 

на письме, конструировать 

предложения с причастными 

оборотами. 

 соблюдать нормы согласова-

ния причастия с определяе-

мыми словами; уметь выде-

лять причастный оборот в 

устной речи и на письме, кон-

струировать предложения с 

постпозитивным и препози-

тивным причастными оборо-

тами, уметь редактировать 

текст. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы) Регулятивные: 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности 

 

2.

1

0 

 

1

9 
Р/Р. Сочи-

нение Опи-

сание внеш-

ности чело-

века (упр.97-

98) 

Урок 

разви-

тия речи 

Познакомиться с описанием как 

о смысловым типом текста; осо-

бенностями описания внешно-

сти человека: структурой текста, 

языковыми особенностями (в 

том числе специальными «порт-

ретными 

словами»). Осуществлять выбор 

средств выразительности, упо-

треблять их в соответствии с 

учебной задачей, учитывать 

признаки текста, особенности 

текста-описания, композицион-

ные признаки текста-описания, 

составлять план текста, опреде-

лять его идею и тему.  

 

Создавать устный или пись-

менный текст, соблюдая нор-

мы его построения; соблю-

дать в процессе создания тек-

ста основные нормы русского 

литературного языка и прави-

ла правописания. Находить 

элементы описания внешно-

сти человека в тексте (в том 

числе «портретные слова»); 

определять роль описания 

отдельных элементов внеш-

ности человека для передачи 

особенностей его характера; 

различать официально-

деловой и художественный 

стили для описания человека 

Коммуникативные:  

Владеть монологической  и диалогиче-

ской формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать  траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого задания 

 

Осознание ответ-

ственности за произ-

веденное, написан-

ное. Формирование 

устойчивой мотива-

ции к творческой 

деятельности. 

 

3.

1

0 

 

2

0 

Действитель-

ные и страда-

тельные при-

Урок 

усвое-

ния но-

Познакомиться с определением 

действительных и страдатель-

ных 

разграничивать действитель-

ные и страдательные 

причастия, находить и ис-

Коммуникативные: устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной коопера-

Формирование навы-

ков работы интегра-

ции  индивидуально-

4.

1

0 
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частия вых 

знаний 

причастий, ходом рассуждения 

по разграничению действитель-

ных и страдательных причастий, 

со значением действительных и 

страдательных причастий,  раз-

личать действительные и стра-

дательные причастия 

правлять ошибки в смешении 

действительных и страда-

тельных причастий, семанти-

ку действительных и страда-

тельных причастий, владеть 

терминологией и в соответ-

ствии с нормой употреблять 

их в речи 

ции. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.   Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследо-

вания  причастий.  

го и коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи.   

2

1 

Краткие и 

полные стра-

дательные 

причастия 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Познакомить с тем, что страда-

тельные причастия настоящего 

и прошедшего времени имеют 

полную и краткую форму; опре-

делять формы изменения крат-

ких страдательных причастий, 

их синтаксическую роль в пред-

ложении; правильно ставить 

ударение в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Определять  

сходство и различие в изме-

нении полных и кратких 

страдательных причастий; 

ударение в кратких страда- 

тельных причастиях (взята, 

переведена, прuвезена и 

др.), образовывать краткие 

страдательные 

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой  и диалогической формами  речи в 

соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать  траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования причастий  

Формирование по-

знавательного инте-

реса,  устойчивой мо-

тивации к  исследо-

вательской деятель-

ности.   

8.

1

0 

 

2

2 

Действитель-

ные прича-

стия настоя-

щего време-

ни. Гласные в 

суффиксах 

действитель-

ных прича-

стий настоя-

щего времени 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Определять  

 способы образования действи-

тельных причастий настоящего 

времени, условия выбора глас-

ной в суффиксе этих причастий. 

Уметь применять изученную 

орфограмму.  

 нормировано употреблять 

причастия и причастные кон-

струкции в речи, редактиро-

вать деформированные пред-

ложения,  

графически обозначать усло-

вия выбора 

правильных написаний. 

Коммуникативные:  

Представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной  

форме. Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования прича-

стий 

Формирование по-

знавательного инте-

реса,  устойчивой мо-

тивации к  проблем-

но-поисковой  дея-

тельности.   

9.

1

0 

 

2

3 

Действитель-

ные прича-

стия про-

шедшего 

времени 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

 образовывать действительные 

причастия прошедшего времени,  

Применять правила правописа-

ния гласной перед суффиксом 

действительного причастия 

прошедшего времени,  разли-

чать действительные причастия 

настоящего и прошедшего вре-

мени, применять изученные 

 применять изученные орфо-

графические правила, уметь 

находить общее в орфогра-

фии глагола и причастия 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме  речевых выска-

зываний своих чувств,  мыслей, побуж-

дений и иных составляющих внутрен-

него мира. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  преодо-

Формирование навы-

ка самоанализа и 

самоконтроля. устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

1

0.

1

0 
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орфограммы лению препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

2

4 

Р.р. Изложе-

ние. Упраж-

нение  № 116 

Урок 

разви-

тия речи 

 

Определять особенности изло-

жения с изменением формы 

действующего лица, писать тек-

сты на память 

 

составлять вопросный план 

исходного текста; выявлять 

ключевые слова текста; изла-

гать тему исходного текста 

с изменением лица. 

Коммуникативные: владеть различ-

ными видами монолога, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь перерабаты-

вать информацию текста,  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование познавательного интере-

са, навыков конструирования текста 

Формирование позна-

вательного интереса, 

навыков кон-

струирования текста 

Оценка действий с 

точки зрения нару-

шения /соблюдения 

моральных норм 

1

1.

1

0 

 

2

5 

Страдатель-

ные прича-

стия настоя-

щего време-

ни. Гласные в 

суффиксах 

страдатель-

ных прича-

стий настоя-

щего  време-

ни. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 образовывать страдательные 

причастия настоящего времени, 

определять 

условия выбора гласной в суф-

фиксах страдательных прича-

стий настоящего времени, опре-

делять  

условия выбора гласных е и и в 

суффиксах страдательных при-

частий настоящего времени. 

 

Определять  

 роль причастий-определений 

в тексте,  заменять действи-

тельные причастия настояще-

го времени страдательными; 

правильно выбирать 

и писать гласные е и и в суф-

фиксах страдательных при-

частий настоящего времени; 

графически обозначать усло-

вия выбора правильных напи-

саний; уметь выражать 

указанные мысли сжато, ис-

пользуя причастный оборот, 

совершенствовать навыки 

редактирования предложений 

с неуместным повтором слов.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ние адекватных языковых средств для 

отображения   в форме  речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к  преодолению препятствий 

и самокоррекции.  Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности 

Л1-Л4. 

1

5.

1

0 

 

2

6 

Страдатель-

ные прича-

Комби-

ниро-

 образовывать страдательные 

причастия прошедшего времени,  

образовывать страдательные 

причастия прошедшего вре-

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

Формирование 

устойчивой мотива-

1

6.
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стия про-

шедшего 

времени.  

ванный 

урок 

применять правила правописа-

ния суффиксов -енн-, -нн-. 

 

мени; находить страдатель-

ные причастия прошедшего 

времени; определять форму 

причастий использовать нор-

мы акцентологии в причасти-

ях данного типа и соблюдать 

их в речевой практике.  

письменной и устной  форме. Регуля-

тивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования причастий 

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности 

 

1

0 

2

7 

Гласные пе-

ред  н в пол-

ных и крат-

ких страда-

тельных при-

частиях. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

определять 

 условия выбора гласных перед 

н в полных и 

кратких страдательных прича-

стиях, ход рассуждения 

для выбора гласных перед н в 

названных причастиях, пра-

вильно выбирать и писать слова 

с изучаемой орфограммой 

 

применять ход рассуждения 

для выбора гласных 

перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях; 

графически обозначать усло-

вия выбора правильных напи-

саний. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.   Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследо-

вания  причастий. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

 

1

7.

1

0 

 

2

8 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени. 

Одна буква н 

в отглаголь-

ных прилага-

тельных.  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

 образовывать страдательные 

причастия прошедшего времени,  

использовать  

правила правописания суффик-

сов -енн-, -нн-. 

ударение в пол- 

ной форме действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени,  

 образовывать страдательные 

причастия прошедшего време-

ни; разграничивать страдатель-

ные причастия 

прошедшего времени отгла-

гольные прилагательные; 

правильно писать н и нн. 

Определять  

 причины возникновения 

трудностей при написании н 

и нн в причастиях; условия 

выбора н и нн в суф- 

фиксах страдательных прича-

стий прошедшего времени 

и в отглагольных прилага-

тельных; ход рассуждения 

для 

разграничения страдательных 

причастий прошедшего 

времени и отглагольных при-

лагательных, выбор н и нн 

в суффиксах; знать слова-

исключения; 

Коммуникативные: формировать 

навыки  самостоятельной работы с по-

следующей самопроверкой. 

 Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. По-

знавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения тесто-

вых заданий. 

Формирование навы-

ков  индивидуального 

и коллективного про-

ектирования в ходе 

выполнения творче-

ского задания.  

1

8.

1

0 

 

2

9 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

В суффиксах причастий и отгла-

гольных прилагательных; гра-

фически обозначать 

условия выбора правильных 

выполнять роль консультанта 

на уроке-практикуме по изу-

чаемой теме 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и пись-

Формирование навы-

ков  индивидуального 

и коллективного про-

ектирования в ходе 

2

2.

1

0 
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страдатель-

ных прича-

стий и крат-

ких отгла-

гольных при-

лагательных. 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

написаний; уметь писать 

слова-исключения; уметь пра-

вильно ставить ударение в пол-

ной форме действительных и 

страдательных причастий про-

шедшего времени (поднявший - 

поднятый, начавший - начатый 

и др.). 

менных речевых высказываний. Регу-

лятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе выполнения морфологиче-

ского разбора слова, анализа текста 

выполнения творче-

ского задания.  

3

0 

Р/Р. Выбо-

рочное изло-

жение (худо-

жественное 

описание 

портрета ли-

тературного 

героя) упр. 

151 

Урок 

разви-

тия речи 

 

определять границы текста для 

выборочного пересказа, проду-

мывать его композицию, объяс-

нять цель выборочных изложе-

ний и их значение в работе над 

сочинением на литературную 

тему. Использовать  

особенности выборочного из-

ложения (воспроизведение од-

ной из подтем, находящейся в 

разных частях исходного тек-

ста), структуру текста типа опи-

сание, его языковые особенно-

сти. 

Определять способы сжатия 

текста, использовать вырази-

тельные средства в соответствии 

с коммуникативной задачей 

адекватно передавать содер-

жание прослушанного текста 

с заданной степенью сверну-

тости,  

определять основную мысль 

изложения; выделять в частях 

исходного текста подтему 

(описание внешности челове-

ка); составлять план изложе-

ния; излагать подтему исход-

ного текста. Применять  при-

ем «целевого чтения», об 

обобщенной форме передачи 

исходного материала. 

анализировать текст с целью 

выявления существенных 

фактов, излагать отобранный 

материал обобщенными язы-

ковыми средствами 

Умению сжато и точно пере-

давать суть текста; развивать 

умение письменно излагать 

информацию 

Коммуникативные: владеть различ-

ными видами монолога, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь перерабаты-

вать информацию текста,  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование познавательного интере-

са, навыков конструирования текста 

 

Формирование позна-

вательного интереса, 

навыков кон-

струирования текста 

Оценка действий с 

точки зрения нару-

шения /соблюдения 

моральных норм.  

Желание осваивать 

новые виды деятель-

ности, участвовать в 

творческом, созида-

тельном  процессе. 

2

3.

1

0 

 

3

1 

Морфологи-

ческий раз-

бор прича-

стий 

Урок 

систе-

матиза-

ции и 

Определять 

грамматические признаки при-

частий, порядок морфологиче-

ского разбора причастий, делать 

производить морфологиче-

ский разбор (устный и 

письменный) причастия. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

2

4.

1

0 
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обобще-

ния зна-

ний и 

умений 

морфологический разбор прича-

стий. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингви-

стического описания причастий.  

группы.  

 

3

2 

Слитное и 

раздельное 

написание не  

с причастия-

ми 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Определять 

условия выбора слитного и раз-

дельного написания не с прича-

стиями, прилагательными, су-

ществительными; 

 правильно писать не с прича-

стиями; графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний;  

 

разграничивать приставку не- 

и частицу не с причастиями; 

определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием не со 

словами других частей речи; 

находить и исправлять ошиб-

ки в группировке примеров со 

слитным и раздельным напи-

санием не с разными частями 

речи (существительными, 

прилагательными, причасти-

ями). 

Коммуникативные:  
управлять поведением партнера (кон-

троль, коррекция,  оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

объяснения правила 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи.  

 

2

5.

1

0 

 

3

3 

Слитное и 

раздельное 

написание не  

с причастия-

ми 

Урок 

систе-

матиза-

ции и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений 

 правильно писать не с прича-

стиями, графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний  

 

 различать прилагательные и 

причастия, избирательно 

применять орфографические 

правила.  

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция,  

оценка действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения,  свою способность к преодо-

лению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе объяснения правила 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи.  

 

2

9.

1

0 

 

3

4 

Буквы е и ё 

после шипя-

щих в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

Урок 

систе-

матиза-

ции и 

обобще-

ния зна-

ний и 

Определять  

условия выбора орфограммы 

после шипящей в суффиксах 

страдательных причастий про-

шедшего времени, сопоставлять 

с другими случаями выбора о, е, 

ё после шипящих (в суффиксах 

 уметь применять орфограм-

му «Буквы о-ё  после шипя-

щих» применительно  

к разным частям речи и  раз-

ным  морфемам, группиро-

вать слова с буквами о, е, ѐ 

после шипящих по видам 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной  

форме. Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

3

0.

1

0 
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времени. умений прилагательных, окончаниях 

глаголов, в корнях слов разных 

частей речи) 

орфограмм явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе редактирования тек-

ста 

3

5 

Р/Р. Сочине-

ние по лич-

ным наблю-

дениям на 

тему 

«Успешный 

телеведу-

щий»  

упр.166-167 

Урок 

разви-

тия речи 

 

собирать материалы к сочине-

нию: определять, 

что относится к теме будущего 

сочинения; фиксировать 

свои наблюдения и мысли; си-

стематизировать материалы; в 

письменной форме составлять 

собственный текст- 

описание внешности человека 

по личным наблюдениям 

Создавать письменные выска-

зывания, излагать содержание в 

соответствии с типом речи 

Создавать текст заданного 

типа, использовать многооб-

разие языковых средств язы-

ка, использовать самостоя-

тельно найденный материал в 

связи с предлагаемой темой 

сочинения. 

Строить монологические высказыва-

ния, осуществлять индивидуальную 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Способность участ-

вовать в речевом об-

щении, презентовать 

свои творческие спо-

собности.  

3

1.

1

0 

 

2 четверть  

3

6 

Повторение 

по теме: 

«Причастие» 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

 находить причастие, определять 

его грамматические признаки, 

правильно писать орфограммы в 

причастии, выделять причаст-

ный оборот, осуществлять си-

нонимичную замену синтакси-

ческих конструкций, конструи-

ровать предложения с причасти-

ем и причастным 

оборотом, употреблять прича-

стия в речи, интонационно 

правильно читать предложения 

с обособленными членами, вы-

раженными причастными обо-

ротами. 

Знать орфографию причастия 

и уметь применять изученные 

орфографические правила. 

Уметь использовать изучен-

ную часть речи в устной и 

письменной, 

обобщать сведения о предло-

жении, сравнивать интонации 

простого предложения, ничем 

не осложненного и ослож-

ненного причастным оборо-

том. 

 

Адекватно оценивать свои достижения 

, осознавать трудности, искать  причи-

ны и  пути их преодоления  

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению, способ-

ность к самооценке 

своих действий и 

поступков в учебной 

и «неучебной» дея-

тельности 

8.

1

1 

 

3

7 
Контроль-

ный диктант 

по теме 

«Причастие» 

Уроки 

кон-

троля    

и 

коррек-

ции зна-

правильно писать орфограммы в 

причастии, выделять причаст-

ный оборот, морфологически 

разбирать 

причастия, делать синтаксиче-

ский разбор предложения с 

 определять 

морфологические признаки 

причастия, орфографию при-

частия и уметь применять 

изученные орфографические 

правила.  

Осуществлять для решения учебных 

задач  операции анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, установление 

причинно-следственных связей. 

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению, способ-

ность к самооценке 

своих действий и 

1

2.

1

1 
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ний причастным оборотом, видеть 

суффиксы причастий. 

 поступков в учебной 

и «неучебной» дея-

тельности 

3

8 

Анализ дик-

танта 

Урок 

коррек-

ции зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Корректировать  

 орфограммы и пунктограммы в 

рамках изученных тем,  

 выполнять работу над ошибка-

ми. 

анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над 

ошибками, выполнять роль 

консультанта на уроке-

практикуме по изучаемой 

теме. 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением партнера (кон-

троль, коррекция,  оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к   коллективной 

диагностики резуль-

татов изучения темы.  

1

3.

1

1 

 

1. Деепричастие (10+ 2 час) 

3

9 

 Дееприча-

стие как 

часть речи.  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Познакомиться с характеристи-

кой деепричастия по значению, 

признаками глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксической  

ролью деепричастия в предло-

жении; значении  основного  и 

добавочного действия, обозна-

ченные глаголом-сказуемым и 

деепричастием, относятся к од-

ному и тому 

же лицу (предмету), находить 

деепричастия в тексте, опреде-

лять постоянные и непостоян-

ные признаки деепричастий, 

употреблять деепричастия в 

речи. 

Знать понятие о дееприча-

стии как самостоятельной 

части  

соблюдать нормы употребле-

ния деепричастий в речи,  

предупреждать ошибки при 

употреблении деепричастий в 

речи, определять способы 

образования деепричастий,  

применять орфограмму 

«Гласная перед суффиксом 

деепричастия» 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

1

4.

1

1 

 

4

0 

Деепричаст-

ный оборот. 

Запятые при 

деепричаст-

ном обороте. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

 определению деепричастного 

оборота; синтаксической функ-

ции  деепричастного оборота 

(обстоятельства); места деепри-

частного оборота по отношению 

к глаголу; условия 

выделения одиночных деепри-

частий и деепричастных 

 использовать конструкции с 

деепричастиями и деепри-

частными оборотами в рече-

вой практике.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности 

1

5.

1

1 
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оборотов на письме,  явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

 

4

1 

Деепричаст-

ный оборот. 

Запятые при 

деепричаст-

ном обороте. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

находить деепричастные оборо-

ты и глаголы, к 

которым они относятся; пра-

вильно расставлять запятые 

при одиночном деепричастии и 

деепричастном обороте; 

составлять предложения по ука-

занным схемам; правильно 

строить предложения с деепри-

частным оборотом. 

заменять указанные глаголы и 

словосочетания с неопреде-

ленной формой глагола дее-

причастиями и деепричаст-

ными оборотами; распро-

странять предложения за счет 

включения в них деепричаст-

ного оборота: 

Коммуникативные: устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной коопера-

ции. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы со-

трудничества.   Познавательные: объ-

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры осложненного 

предложения.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

1

9.

1

1 

 

4

2 

Р/Р Описание 

действий как 

вид текста 

упр.189 или 

сочинение с 

элементами 

рассуждения 

Урок 

разви-

тия речи 

 

Использовать  приемы система-

тизации материала,  

уметь излагать мысли на задан-

ную тему.  

 

 использовать самостоятельно 

найденный материал в связи с 

предлагаемой темой сочине-

ния. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе описания действия 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструиро-

вания, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой са-

модиагностики ре-

зультатов 

2

0.

1

1 

 

4

3 

Правописа-

ние не с дее-

причастиями. 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

Определять условия раздельно-

го написания не с деепричасти-

ями, глаголами, причастиями, 

прилагательными, существи-

тельными. Уметь правильно 

писать не с деепричастиями; 

графически обозначать условия 

правильных написаний; пра-

вильно писать частицу не и при-

ставку не- со словами других 

частей речи (глаголами, прича-

 избирательно применять 

орфографические правила, 

регулирующие слитное и 

раздельное написание не с 

различными частями речи.  

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция,  

оценка действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления затруднений  

в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.   Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе констру-

ирования предложений 

Формирование 

устойчивой  мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

2

1.

1

1 
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стиями, прилагательными, су-

ществительными) 

4

4 

Дееприча-

стия  несо-

вершенного 

вида. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 Определять  способы образо-

вания деепричастий несовер-

шенного вида,  образовывать 

деепричастия от глаголов, со-

храняя вид, определять значение 

незаконченного действия дее-

причастиями несовершенного 

вида, выделять    суффиксы дее-

причастий несовершенного ви-

да, образовывать деепричастия 

несовершенного вида; заменять 

глаголы деепричастиями несо-

вершенного вида; находить и 

выделять на письме деепричаст-

ные обороты; 

Совершенствование навыков 

употребления деепричастий в 

речи, уметь правильно ста-

вить ударение в деепричасти-

ях несовершенного вида 

(черпая, балуясь и др.). 

 

 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  дее-

причастий.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

2

2.

1

1 

 

4

5 

Дееприча-

стия  совер-

шенного ви-

да. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Определять значение  дееприча-

стий совершенного вида (закон-

ченное добавочное действие); 

способы образования  дееприча-

стий совершенного вида; суф-

фиксы деепричастий   

находить исходную форму 

глагола, от которого образо-

вано деепричастие; образовы-

вать деепричастия совершен-

ного вида; заменять глаголы 

деепричастиями совершенно-

го и несовершенного вида; 

заменять причастия совер-

шенного и несовершенного 

вида деепричастиями, нахо-

дить и выделять на письме 

деепричастные обороты со-

вершенного вида. 

Коммуникативные: слышать и слу-

шать друг друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования дее-

причастий.  

Формирование навы-

ков  индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

2

6.

1

1 

 

4

6

-

4

7 

Р/Р Сочине-

ние на основе 

картины С. 

Григорьева 

«Вратарь» от 

имени одного 

из действу-

ющих лиц 

Урок 

разви-

тия речи 

Иметь представление  о теме 

сочинения, о соответствии по-

следовательности расположения 

мыслей в тексте.  Различать 

особенности простого (сложно-

го) плана, структуру сложного 

плана, способы переработки 

простого плана в сложный. Ис-

Приобрести навык определе-

ния  темы сочинения, состав-

ления  простого и сложного 

плана, описывать действия, 

используя деепричастия; со-

здавать текст-повествование с 

элементами описания на ос-

нове изображенного на кар-

Способность преобразовывать визу-

альную информацию в текстовую; спо-

собность адекватно выражать своё от-

ношение к изображённому на картине.  

Формировать позна-

вательные навыки  в 

создании собствен-

ных текстов; стрем-

ление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

2

7-

2

8.

1

1 
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картины 

(упр.209) 

пользовать  особенности текста-

повествования; особенности 

описания действий; определения 

главного  в рассказе для раскры-

тия темы и основной мысли 

текста.  

тине от имени одного из дей-

ствующих лиц картины с уче-

том ситуации, мотивов и ад-

ресата рассказа. 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения мыс-

лей и чувств при со-

здании текста сочи-

нения в устной или 

письменной форме. 

4

8 

Морфологи-

ческий раз-

бор деепри-

частий 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

Знать порядок морфологиче-

ского разбора деепричастий,  

обобщать и систематизировать 

знания, выполнять морфологи-

ческий разбор деепричастия.  

Определять  морфологиче-

ские признаки, орфографию, 

нормы употребления деепри-

частия в речи,  применять 

знания в практике речевого 

общения.  

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной групповой работы. Ре-

гулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества.   По-

знавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изученной теме.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

2

9.

1

1 

 

4

9 

Закрепление 

темы «Дее-

причастие» 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

 распознавать деепричастия; по 

суффиксам на основе структур-

но-семантического и граммати-

ческого анализа слов, отличать 

деепричастия от других частей 

речи,  безошибочно писать суф-

фиксы в деепричастиях, пра-

вильно строить предложения с 

деепричастным оборотом, рас-

ставлять знаки препинания, ис-

правлять 

ошибки в речи  

Определять морфологические 

признаки, орфографию, нор-

мы употребления дееприча-

стия в речи и применять зна-

ния.  Уметь использовать 

изученную часть речи в уст-

ной и письменной речи, 

обобщать сведения о предло-

жении, сравнивать интонации 

простого предложения, ничем 

не осложненного и ослож-

ненного деепричастным обо-

ротом. 

Адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать  причины 

и  пути их преодоления  

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению, способ-

ность к самооценке 

своих действий и 

поступков в учебной 

и «неучебной» дея-

тельности 

3.

1

2 

 

5

0 
Контроль-

ный диктант 

по теме «Де-

епричастие» 

и его анализ 

Урок 

кон-

троля и 

коррек-

ции зна-

ний 

Применять знания и умения  по  

теме «Деепричастие»  в практи-

ке правописания, 

выделять деепричастный обо-

рот, морфологически разбирать 

деепричастия, делать синтакси-

Анализ текста с точки зрения 

употребления и правописания 

деепричастий   

Осуществлять для решения учебных 

задач  операции анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, установление 

причинно-следственных связей. 

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению, способ-

ность к самооценке 

своих действий и 

4.

1

2 
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ческий разбор предложения с 

деепричастным оборотом, выде-

лять суффиксы деепричастий. 

поступков в учебной 

и «неучебной» дея-

тельности 

Наречие (20 + 5 час) 

5

1 

Наречие как 

часть речи 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к   

самостоятельной части речи 

наречии:  значение наречия; 

вопросы, на которые оно отве-

чает; морфологические призна-

ки, неизменяемость, синтакси-

ческая роль наречия в предло-

жении, определять формы наре-

чий, в которых возможны ошиб-

ки образовании в написании или  

Распознавать  наречия в тек-

сте; группировать словосоче-

тания с наречиями, относя-

щимися к глаголам, прича-

стиям, деепричастиям, 

прилагательным, другим 

наречиям; находить и исправ-

лять ошибки в употреблении 

наречий,  извлекать необхо-

димую информацию из сло-

варей грамматических труд-

ностей для использования 

наречий в  речевой практике в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ,  при создании соб-

ственного письменного тек-

ста, выбирать адекватное 

написание; находить и объяс-

нять отражение в морфологи-

ческой системе СРЛЯ неко-

торых особенностей нацио-

нальной картины мира; 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе определения наречий.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

5.

1

2 

 

5

2 

Смысловые 

группы наре-

чий 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Определять  лексико-

синтаксические значения, выра-

жаемые наречиями; употреб-

лять  понятие о разрядах наре-

чия в соответствии с нормами 

СРЛЯ; распознавать вопросы, на 

которые отвечают смысловые 

группы наречий; 

группировать наречия по их 

значению; определять синтакси-

ческую роль наречий в предло-

жении; употреблять наречия 

Анализировать синонимиче-

ские средства морфологии в 

определении разрядов наре-

чий,  

 распознавать явления грам-

матической омонимии, суще-

ственные для решения орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования наре-

чий.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

исследовательской  

аналитической дея-

тельности, проявле-

ния креативных спо-

собностей. 

 

6.

1

2 
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для связи предложений в тексте; 

находить и исправлять ошибки 

в употреблении наречий,   

 употреблять наречия разных 

смысловых групп в соответ-

ствии с нормами современного 

русского литературного языка 

5

3 

Смысловые 

группы наре-

чий 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Определять  лексико-

синтаксические значения, выра-

жаемые наречиями; употреблять  

понятие о разрядах наречия в 

соответствии с нормами СРЛЯ; 

распознавать вопросы, на кото-

рые отвечают смысловые 

группы наречий; группировать 

наречия по их значению; опре-

делять синтаксическую роль 

наречий в предложении; упо-

треблять наречия для связи 

предложений в тексте; находить 

и исправлять ошибки в употреб-

лении наречий,  употреблять 

наречия разных смысловых 

групп в соответствии с нормами 

современного русского литера-

турного языка 

Анализировать синонимиче-

ские средства морфологии в 

определении разрядов наре-

чий,  

 распознавать явления грам-

матической омонимии, суще-

ственные для решения орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования наре-

чий.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

исследовательской  

аналитической дея-

тельности, проявле-

ния креативных спо-

собностей. 

 

1

0.

1

2 

 

5

4 

Р/Р Сочине-

ние в форме 

дневниковых 

записей по 

картине И. 

Попова 

«Первый 

снег» упр.233 

Урок 

разви-

тия речи 

Опознавать  языковые особен-

ности текста в форме дневнико-

вых записей, создавать пись-

менные  высказывания в форме 

дневниковой записи по данному 

началу -  рассказ о событии, 

отраженном на картине, кон-

струировать текст повествова-

ния по картине с использовани-

ем опорного языкового матери-

ала; соблюдать в практике 

письма основные лексические, 

 опознавать:  

 значение понятия  сочинение 

в форме дневниковых записей 

по картине; 

выбирать  возможные вари-

анты создания текста  сочи-

нения в форме дневниковых 

записей; 

определять способ  отраже-

ние в собственном тексте   

сочинения в форме дневнико-

вых записей особенностей 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля  и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения,  свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-

рекиции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе констру-

ирования текста 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  к творческой 

деятельности по  ал-

горитму, индивиду-

альному плану. 

1

1.

1

2 
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грамматические нормы, орфо-

графические и пунктуационные 

нормы СРЛЯ,   стилистически 

корректно использовать лекси-

ку и фразеологию 

национальной картины мира. 

 

5

5 

Степени 

сравнения 

наречий 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать степени сравнения 

наречий (сравнительную и 

превосходную), способы обра-

зования форм степеней сравне-

ния наречий; различать наречия  

и прилагательные  в форме 

сравнительной степени, упо-

треблять формы сравнительной 

и превосходной степеней срав-

нения наречий в соответствии с 

нормами СРЛЯ,  при создании 

собственного письменного тек-

ста  выбирать адекватное напи-

сание степеней сравнения наре-

чий,  употреблять  понятие о 

разрядах наречия в соответствии 

с нормами СРЛЯ 

анализировать синонимиче-

ские средства морфологии в 

разграничении степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий; различать грамма-

тические омонимы,  

извлекать необходимую ин-

формацию из словарей грам-

матических трудностей, в том 

числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в 

практике употребления раз-

ных степеней сравнения 

наречий  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  образования степе-

ней сравнения наречий.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  к творческой 

деятельности по  ал-

горитму, индивиду-

альному плану 

1

2.

1

2 

 

5

6 

Морфологи-

ческий раз-

бор наречий 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

опознавать наречие в любой из 

форм, в которых они могут быть 

в русском языке,  определить  

порядок морфологического раз-

бора наречия  (устный ипись-

менный); применять морфоло-

гические знания и умения в 

практике правописания и  ана-

лиза наречия как части речи, 

определять  формы наречий, в 

которых возможны ошибки в их 

написании или образовании. 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной самостоятель-

ные (знаменательной) или 

служебной части речи, адек-

ватно оценивать тенденции 

изменения  морфологической 

системы СРЛЯ. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингви-

стического описания наречий.  

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

группы.  

1

3.

1

2 

 

5

7 

Р/Р Сочине-

ние-

рассуждение 

на тему 

Урок 

разви-

тия речи 

Опознавать значение понятия   

сочинение-рассуждение; опре-

делять смысловое наполнение    

сочинения – рассуждения  на 

Извлекать из различных ис-

точников, систематизировать 

и анализировать материал на 

заданную  тему и передавать 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструиро-

1

7.

1

2 
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«Прозвища» 

упр.238-239 

тему «Прозвища»; возможные 

варианты создания плана текста   

сочинения-рассуждения,  

соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамма-

тические, орфографические и 

пунктуационные нормы СРЛЯ,  

стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеоло-

гию. 

 

ее в письменной  форме,  

применять знания и умения 

написания текста по задан-

ным требованиям в различ-

ных видах анализа,  находить 

и объяснять отражение в 

собственном тексте    сочине-

ния-рассуждения на тему 

«Прозвища» некоторых осо-

бенностей национальной кар-

тины мира. 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регуля-

тивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов с одновари-

антными приставками 

вания, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой са-

модиагностики ре-

зультатов 

5

8

-

5

9 

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с наречиями 

на –о и -е 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать  условия выбора 

слитного и раздельного написа-

ния не с наречиями на -о и -е;   

разграничивать 

наречия с не от  кратких прила-

гательных с не; применять мор-

фологические знания и умения в  

правописании  не с наречиями 

на -о и -е; графически обозна-

чать условия выбора правиль-

ных написаний; разграничивать 

приставку не- и частицу не с 

наречиями на -о и -е; определять 

виды орфограмм, связанные со 

слитным и раздельным написа-

нием не со словами других ча-

стей речи. 

Анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной  части речи; 

употреблять   слитное и раз-

дельное написание не с наре-

чиями на –о и –е в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; 

распознавать    слитное и 

раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е и уже 

изученными частями речи  

для решения орфографиче-

ских и пунктуационных за-

дач, разграничивать варианты 

морфологических норм, раз-

личать ошибки в образовании  

слов с частицей и приставкой 

НЕ,  распознавать явления 

грамматической омонимии в 

слитном и раздельном  напи-

сании НЕ со словами 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятив-

ные: осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: По-

знавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследование наре-

чий с НЕ.  

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенство-

ванию 

1

8.

1

2 

 

6

0 

Буквы е и и в 

приставках 

не- и ни- 

отрицатель-

ных наречий. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать условия выбора 

букв е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий, отри-

цательных местоимений; для 

решения орфографических  за-

дач 

Распознавать    и анализиро-

вать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

  (наречия и местоимения ) в 

любой из форм, в которых 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической  и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами СРЛЯ 

Регулятивные:  
проектировать траектории развития 

Формирование навы-

ков  индивидуальной 

и коллективной ана-

литической  деятель-

ности. 

1

9.

1

2 
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употреблять   буквы е и и в 

приставках не- и ни-  отрица-

тельных наречий  в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

буквы е и и в приставках не- и 

ни- в отрицательных наречиях и 

местоимениях,  распознавать 

явления грамматической омо-

нимии для решения орфографи-

ческих задач. 

они могут быть в русском 

языке; различать грамматиче-

ские омонимы; 

извлекать необходимую ин-

формацию из словарей грам-

матических трудностей, в том 

числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в 

различных видах деятельно-

сти. 

- применять морфологиче-

ские знания и умения в раз-

личных видах анализа;  

 при создании собственного 

письменного текста, выби-

рать адекватное написание; 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследование текста  и конструирования 

отрицательных наречий.   

 

 

6

1 

Одна  и две 

буквы н в 

наречиях на –

о и –е. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

опознавать наречие в любой из 

форм, в которых они могут быть 

в русском языке;  условия выбо-

ра одной и двух букв н в наре-

чиях на -о и –е  в соответствии с 

нормами СРЛЯ;  

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи (наре-

чию, краткому прилагательному 

и  причастию) для решения ор-

фографических задач, графиче-

ски обозначать условия выбора 

правильных написаний наречий. 

различать грамматические 

омонимы (наречия , краткие 

прилагательные и причастия); 

при создании собственного 

письменного текста, выби-

рать адекватное написание 

Н-НН в наречиях на  -о,-е в 

соответствии с нормами со-

временного русского литера-

турного языка; извлекать 

необходимую информацию из 

словарей , использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: само-

стоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры и значения  слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового на  основе 

составленного алго-

ритма выполнения 

задания 

2

0.

1

2 

 

6

2 

Р/Р  Сочине-

ние «Описа-

ние дей-

ствий» в 

форме репор-

тажа или 

интервью о 

процессе  

Урок 

разви-

тия речи 

Определять особенности опи-

сания действий как вида текста, 

его структуру, языковые осо-

бенности;  смысловое наполне-

ние понятия действия, сочине-

ние – описание действий; 

соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамма-

Определять особенности 

различных типов речи, сти-

лей, жанров с учётом требо-

ваний к построению связного 

текста с точки зрения смыс-

лового содержания и струк-

туры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятив-

ные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Внесение корректив в 

составленные планы и рабочие матери-

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Осознание своих воз-

можностей в учении, 

осознание необходи-

мости самосовершен-

2

4.

1

2 
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труда по 

личным 

наблюдениям 

(упр.263-264) 

тические, орфографические и 

пунктуационные использовать 

лексику и фразеологию; 

создавать и редактировать соб-

ственные тексты описания  дей-

ствия и процессы труда; соби-

рать материалы наблюдений за 

указанными процессами труда; 

находить и устранять ошибки в 

последовательности описания 

действий; создавать исправлен-

ный вариант текста описания 

действий 

речевому произведению;  со-

здавать письменные моноло-

гические и диалогические 

высказывания разной комму-

никативной направленности с 

учётом целей и ситуации об-

щения.  

 

алы 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления текста  

Использование  языковых средств для 

выражения своих чувств.  

ствования Высказы-

вание  своего мнение, 

свою позицию 

Владение навыками 

организации и уча-

стия в коллективной 

деятельности: поста-

новка общей цели и 

определение средств 

ее достижения, кон-

структивное восприя-

тие иных мнений и 

идей, учет индивиду-

альности партнеров 

по деятельности 

6

3 

Буквы о и е 

после шипя-

щих на конце 

наречий 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать условия выбора 

букв о и е после шипящих на 

конце наречий; о, е, ѐ после ши-

пящих в разных частях слова 

различных частей речи. 

 Анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; при-

менять морфологические зна-

ния и умения в практике право-

писании орфограммы  о, е, ѐ 

после шипящих в разных частях 

слова различных частей речи; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний,  

распознавать явления граммати-

ческой омонимии в определении 

правописания орфограммы о-е 

после шипящих 

 Анализировать синоними-

ческие средства морфологии;  

буквы о и е после шипящих 

на конце наречий; 

-употреблять     буквы о и е 

после шипящих на конце 

наречий в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

при создании собственного 

письменного текста, выби-

рать адекватное написание 

орфограммы правописание о-

е после шипящих; 

 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Позна-

вательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования наречий  

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации зна-

ний 

2

5.

1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4 

Р/Р Сочине-

ние по кар-

тине Е. Ши-

рокова «Дру-

Урок 

разви-

тия речи 

Анализировать и характери-

зовать тексты различных типов 

речи,  стилей,  с точки зрения 

смыслового содержания и 

 Опознавать:  

 значение понятия  сочинения 

– описания картины; 

выбирать  возможные вариан-

Коммуникативные: Использовать язы-

ковые средства для отображения  в форме 

речевых высказываний 

Регулятивные: проектировать маршрут 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

2

6.

1

2 
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зья»                   

упр. 273 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; осу-

ществлять информационную 

переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана  

Опознавать  языковые особен-

ности текста сочинения - описа-

ния, создавать  письменные  

высказывания в форме описания  

предметов и событий, отражен-

ных на картине,  соблюдать в 

практике письма основные лек-

сические, грамматические нор-

мы, орфографические и пункту-

ационные нормы СРЛЯ,   стили-

стически корректно использо-

вать лексику и фразеологию 

ты создания текста  сочине-

ния – описания,  

определять способ  отраже-

ние в собственном тексте   

сочинения  особенностей 

национальной картины мира; 

находить и объяснять отра-

жение в собственном тексте  

некоторых особенностей 

национальной картины мира; 

определять особенности  

описания  внешности и дей-

ствий человека по картине 

Е.Н. Широкова «Друзья» 

 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения творче-

ской задачи 

 

6

5 

Буквы о и а  

на конце 

наречий с 

приставками 

из-, до-, с-. 

Изложение 

текста с опи-

санием дей-

ствия 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать  морфемы на осно-

ве смыслового, грамматического 

и словообразовательного анали-

за слова; 

 различать изученные способы 

словообразования; 

определять  условия выбора 

букв о и а на конце наречий;  

применять морфологические 

знания и умения  в написании 

орфограммы правописания О-А 

на конце наречий; 

распознавать и  графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний. 

Характеризовать словообра-

зовательные цепочки, уста-

навливая смысловую и струк-

турную связь однокоренных 

слов; извлекать необходи-

мую информацию из мор-

фемных, словообразователь-

ных словарей в том числе 

мультимедийныхдля опреде-

ления написания      буквы о и 

а на конце наречий с при-

ставками из-, до-, с- в соот-

ветствии с нормами СРЛЯ; 

при создании собственного 

письменного текста, выби-

рать адекватное написание. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования наре-

чий.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

ления креативных 

способностей. 

 

2

7.

1

2 

 

6

6 

Дефис между 

частями сло-

ва в наречи-

ях. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

Опознавать морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова; различать  способы 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи;  

-употреблять  дефис между 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алго-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

1

0.

0

1 
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и навы-

ков 

написания сложных слов; 

 применять знания и умения по 

морфемике  в практике право-

писания; определять  условия 

выбора дефиса между частями 

слова в наречиях; распознавать 

наречия  с приставками и омо-

нимичные сочетания. Опреде-

лять и обозначать условия вы-

бора правильных написаний 

наречий 

частями слова в наречиях  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; при создании соб-

ственного письменного тек-

ста, выбирать адекватное 

написание наречий; 

извлекать необходимую ин-

формацию из словарей, опо-

знавать основные вырази-

тельные средства морфологии  

ритма, творческого задания. Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, анализа 

текста 

ражению 

6

7 

Дефис между 

частями сло-

ва в наречиях 

(продолже-

ние темы). 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Опознавать морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова; 

различать  способы написания 

сложных слов; 

 применять знания и умения по 

морфемике  в практике право-

писания; 

Определять  условия выбора 

дефиса между частями слова в 

наречиях; распознавать наре-

чия  с приставками и омони-

мичные сочетания. Определять 

и обозначать условия выбора 

правильных написаний наречий 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи;  

-употреблять  дефис между 

частями слова в наречиях  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; при создании соб-

ственного письменного тек-

ста, выбирать адекватное 

написание наречий; 

извлекать необходимую ин-

формацию из словарей, опо-

знавать основные вырази-

тельные средства морфологии  

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алго-

ритма, творческого задания. Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, анализа 

текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 

1

4.

0

1 

 

6

8 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, об-

разованных 

от существи-

тельных и 

количествен-

ных числи-

тельных 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

различать изученные способы 

словообразования; анализиро-

вать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные па-

ры и словообразовательные це-

почки слов; применять знания 

и умения по морфемике и сло-

вообразованию в практике пра-

вописания наречий. Опреде-

лять  условия слитного и раз-

дельного написания приставок в 

Опознавать самостоятель-

ные и служебные части речи; 

различать грамматические 

омонимы;  

объяснять особенности упо-

требления морфологических 

средств в текстах 

определять   слитное и раз-

дельное написание наречий, 

образованных от существи-

тельных и количественных 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового на  основе 

составленного алго-

ритма выполнения 

задания 

1

5.

0

1 
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наречиях, образованных от су-

ществительных и количествен-

ных числительных в соответ-

ствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

распознавать явления грамма-

тической омонимии, существен-

ные для решения орфографиче-

ских задач; графически обозна-

чать условия выбора правиль-

ных написаний; соблюдать ос-

новные орфоэпические правила 

современного русского литера-

турного языка  в употреблении 

наречий; пользоваться орфогра-

фическим  и орфоэпическим 

словарем 

числительных в соответствии 

с нормами СРЛЯ; 

 при создании собственного 

письменного текста, выби-

рать адекватное написание 

наречий  

в соответствии с нормами  

СРЛЯ. 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

6

9 

Мягкий знак 

после шипя-

щих на конце 

наречий. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать самостоятельные 

части речи  в любой из форм, в 

которых они могут быть в рус-

ском языке; определять  усло-

вия выбора употребления мяг-

кого знака после шипящих на 

конце наречий; распознавать 

виды орфограмм, связанных с 

употреблением и неупотребле-

нием мягкого знака после ши-

пящих на конце слова; выби-

рать адекватное написание ор-

фограммы; графически обозна-

чать условия выбора правиль-

ных написаний  по видам орфо-

грамм наречий, существитель-

ных, кратких прилагательных, 

глаголов; распознавать явления 

грамматической омонимии, су-

щественные для решения орфо-

графических и пунктуационных 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; 

 извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; 

использовать эту информа-

цию в различных видах дея-

тельности. 

употреблять    мягкий знак 

после шипящих на конце 

наречий  в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 при создании собственного 

письменного текста; 

адекватно оценивать тенден-

ции изменения  морфологиче-

ской системы СРЛЯ. 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Позна-

вательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования наречий  

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации зна-

ний 

1

6.

0

1 
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задач 

7

0 

Обобщение 

по теме 

«Наречие» 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

 Распознавать наречия как 

часть речи  на основе структур-

но-семантического и граммати-

ческого 

анализа слов, отличать наречия  

от других частей речи,  безоши-

бочно писать суффиксы и при-

ставки в наречиях, исправлять 

ошибки в употреблении наре-

чий; 

  употреблять наречия  в соот-

ветствии с нормами современ-

ного русского литературного 

языка; распознавать группы 

наречий, правильно образовы-

вать степени сравнения наречий. 

Определять морфологические 

признаки, орфографию, нор-

мы употребления наречий  в 

речи и применять знания.  

Уметь использовать изучен-

ную часть речи в устной и 

письменной речи;  

опознавать основные вырази-

тельные средства морфологии  

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Позна-

вательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного исследования 

текста 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

1

7.

0

1 

 

7

1 
Контроль-

ный диктант 

по теме 

«Наречие» и 

его анализ 

Урок 

кон-

троля и 

коррек-

ции зна-

ний 

Применять знания и умения  по  

теме «Наречие»  в практике пра-

вописания, морфологически 

разбирать наречие, безошибочно 

писать текст на слух,  выполнять 

все виды 

разбора. 

Анализ текста с точки зрения 

употребления и правописания 

наречий   

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятивные: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения тесто-

вых заданий 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нор-

мы (фиксирования 

собственных затруд-

нений в деятельности) 

2

1.

0

1 

 

7

2 

Р.р. Учебно-

научная речь. 

Отзыв 

Урок 

разви-

тия речи 

владеть практическими разли-

чать публицистические и  науч-

ные  тексты;   определять осо-

бенности на уровне употребле-

ния лексических средств, ти-

пичных синтаксических кон-

струкций); 

различать и анализировать 

Опознавать   

 классификацию стилей лите-

ратурного языка; 

 характерологические осо-

бенности каждого из стилей 

литературного языка;  осо-

бенности написания отзыва; 

 применять стилистические 

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера  (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. Познава-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенство-

ванию 

2

2.

0

1 
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тексты публицистического и 

научного  стилей  (отзыв, сооб-

щение, доклад);  

употреблять формы слов, упо-

требляемых для создания текста 

отзыва в соответствии с норма-

ми СРЛЯ; 

создавать письменные  выска-

зывания  с учётом целей и ситу-

ации общения (отзыв, учебный 

доклад); 

знания и умения в различных 

видах анализа;  

- находить и объяснять от-

ражение в стилистической 

системе СРЛЯ некоторых 

особенностей национальной 

картины мира; 

создавать в устной и пись-

менной форме учебно-

научные и публицистические 

тексты (доклад, отзыв) с учё-

том  требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления 

в них языковых средств. 

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста учебно-

научного стиля 

7

3 

Учебный 

доклад. Урок 

- защита про-

ектов                

упр. 311-312 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

владеть практическими умени-

ями различать научные, публи-

цистические, тексты художе-

ственной литературы; 

определять особенности на 

уровне употребления лексиче-

ских средств, типичных синтак-

сических конструкций); 

различать и анализировать 
тексты публицистического и 

научного  стилей  (отзыв, сооб-

щение, доклад);  

употреблять формы слов, упо-

требляемых для создания текста 

отзыва в соответствии с норма-

ми СРЛЯ; 

создавать письменные и устные  

высказывания  с учётом целей и 

ситуации общения (отзыв, учеб-

ный доклад);  

 соблюдать нормы учебно-

научного общения 

Опознавать  классификацию 

стилей литературного языка; 

 характерологические осо-

бенности каждого из стилей 

литературного языка;  осо-

бенности написания отзыва; 

 применять стилистические 

знания и умения в различных 

видах анализа; находить и 

объяснять отражение в сти-

листической системе СРЛЯ 

некоторых особенностей 

национальной картины мира; 

создавать в устной и пись-

менной форме учебно-

научные и публицистические 

тексты (доклад, отзыв) с учё-

том  требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления 

в них языковых средств. 

выступать перед аудиторией 

с докладом; публично защи-

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме  речевых выска-

зываний своих чувств,  мыслей, побуж-

дений и иных составляющих внутрен-

него мира. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  преодо-

лению препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и при-

менения алгоритма выполнения зада-

ния. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 

2

3.

0

1 
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щать проект; анализировать 

и оценивать речевые выска-

зывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата 

Категория состояния  (2+ 2 час) 

7

4 

Категория 

состояния 

как часть 

речи. Отли-

чие катего-

рии состоя-

ния от наре-

чий. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к   

самостоятельной части речи 

категории состояния:  значения; 

вопросы, на которые оно отве-

чает; морфологические призна-

ки, неизменяемость, синтакси-

ческая роль слов категории со-

стояния в предложении, опре-

делять формы слов категории 

состояния, в которых возможны 

ошибки образовании в написа-

нии; распознавать явления 

грамматической омонимии, су-

щественные для решения орфо-

графических и синтаксических 

задач разграничивать наречия, 

глаголы – сказуемые и слова  

категории состояния, распозна-

вать способы выражения кате-

гории состояния (положитель-

ной  и сравнительной степени); 

определять группы  по значе-

нию слов категории состояния. 

опознавать   понятие катего-

рии состояния как часть речи; 

анализировать синонимиче-

ские средства морфологии, 

различать грамматические 

омонимы;  

употреблять слова  катего-

рии состояния как часть речи 

в соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

опознавать слова категории 

состояния как  выразительные 

средства морфологии в  ху-

дожественной речи и оцени-

вать их; 

 распознавать  понятие кате-

гории состояния как часть 

речи для решения орфогра-

фических и синтаксических  

задач, выбирать адекватное 

использование слов катего-

рии состояния  при создании 

собственного текста. 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения слов категории состояния.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

2

4.

0

1 

 

7

5 

Синтаксиче-

ская роль 

категории 

состояния. 

Морфологи-

ческий раз-

бор катего-

рии состоя-

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

опознавать слова категории 

состояния  в любой из форм, в 

которых они могут быть в рус-

ском языке,   

определить  порядок морфоло-

гического разбора слов катего-

рии состояния   (устный и 

письменный);  

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной самостоятель-

ные  или служебной части 

речи, адекватно оценивать 

тенденции изменения  мор-

фологической системы СРЛЯ; 

применять морфологические 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Ре-

гулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Позна-

вательные: объяснять языковые явле-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

2

8.

0

1 

 



30 

 

ния применять морфологические 

знания и умения в практике пра-

вописания и  анализа слов кате-

гории состояния как части речи, 

определять  формы слов катего-

рии состояния, в которых воз-

можны ошибки в их написании 

или образовании; 

определять значение и синтак-

сическую функцию слов катего-

рии состояния в предложении. 

знания и умения в различных 

видах анализа; 

 распознавать  понятие кате-

гории состояния как часть 

речи для решения орфогра-

фических и пунктуационных 

задач. 

ния, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования слов ка-

тегории состояния. 

7

6

-

7

7 

Р/Р Сжатое 

изложение с 

описанием 

состояния 

природы 

(К.Паустовск

ий «Обыкно-

венная зем-

ля») упр.322 

Урок 

разви-

тия речи 

Отбирать и систематизиро-

вать материал на определённую 

тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпрети-

ровать её в соответствии с по-

ставленной коммуникативной 

задачей; определить способы 

сжатия текста; анализировать 

текст с целью выявления суще-

ственных фактов; излагать ото-

бранный материал обобщенны-

ми языковыми средствами (в 

устной и письменной форме); 

осуществлять информацион-

ную переработку текста, пере-

давая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), 

сжатого изложения; 

определить понятие сжатого 

изложения с описанием со-

стояния природы (К. Пау-

стовский «Обыкновенная 

земля) 

-употреблять данные поня-

тия в соответствии с ситуаци-

ей; находить и объяснять 

отражение в собственном 

тексте   сжатого изложения с 

описанием состояния приро-

ды (К. Паустовский «Обык-

новенная земля) некоторых 

особенностей национальной 

картины мира. создавать и 

редактировать собственные 

тексты с учётом требований к 

построению связного текста. 

Коммуникативные: владеть различ-

ными видами сжатия текста , организо-

вывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь перерабаты-

вать информацию текста,  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование познавательного интере-

са, навыков конструирования текста 

 

Формирование позна-

вательного интереса, 

навыков кон-

струирования текста 

Оценка действий с 

точки зрения наруше-

ния /соблюдения мо-

ральных норм.  Же-

лание осваивать но-

вые виды деятельно-

сти, участвовать в 

творческом, созида-

тельном  процессе. 

 

2

9;

3

0.

0

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог (10 +2 час) 

7

8 

Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать  перечень служеб-

ных частей речи; отличия  слу-

жебных частей речи от самосто-

ятельных в любой из форм, в 

которых они могут быть в рус-

ском языке; анализировать 

слово с точки зрения его при-

классифицировать служеб-

ные части речи в тексте, 

 группировать словосочета-

ния по способам связи слов в 

них; применять морфологи-

ческие знания и умения в 

различных видах анализа;  

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

3

1.

0

1 
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надлежности к самостоятельной 

или служебной  части речи;  

определить понятие предлога  

как служебной части речи; зна-

чения, выражаемые предлогами; 

синтаксическую роль предлога: 

способность функционировать 

только внутри словосочетания 

составлять словосочетания, 

используя в качестве средства 

связи слов указанные предлоги, 

различать грамматические 

омонимы 

 распознавать   самостоя-

тельные и служебные части 

речи  в любой из форм для 

решения орфографических и 

пунктуационных задач,  

 распознавать явления грам-

матической омонимии (пред-

логи /наречия/  имена суще-

ствительные), существенные 

для решения орфографиче-

ских и пунктуационных за-

дач. 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения самостоятельных и служеб-

ных частей речи,  исследования предло-

га. 

7

9 

Употребле-

ние предло-

гов 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать служебные части 

речи и их формы;  

распознавать  однозначные и 

многозначные предлоги; опре-

делять значения предлогов в 

словосочетаниях; употреблять 

падежные  формы слов с пред-

логами  различных частей речи 

в соответствии с нормами со-

временного русского литератур-

ного языка; 

при создании  текстов исполь-

зовать  подходящие по смыслу 

предлоги;  

распознавать и исправлять 

ошибки в употреблении предло-

гов. 

анализировать синонимиче-

ские средства морфологии; 

различать грамматические 

омонимы в соответствии с 

нормами СРЛЯ;  

 выбирать адекватное напи-

сание предлогов; 

 оценивать тенденции изме-

нения  морфологической си-

стемы СРЛЯ; использовать в 

речи предлоги-синонимы 

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера  (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации зна-

ний 

 

4.

0

2 

 

 

 

 

 

 

 

8

0 

Непроизвод-

ные и произ-

водные пред-

логи  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

применять морфологические 

знания и умения в практике 

определения различий между 

самостоятельными и служебны-

ми частями речи; анализиро-

вать слово с точки зрения его 

принадлежности к служебной  

части речи; определить  немор-

употреблять непроизводные 

и производные предлоги в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

применять морфологи-

ческие знания и умения при  

анализе правил употребления 

предлогов;  распознавать   

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

5.

0

2 
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фологический способ образова-

ния производных предлогов; 

отличия производных предлогов 

от непроизводных; распозна-

вать самостоятельные части 

речи, от которых образованы 

предлоги; применять морфоло-

гические знания при употребле-

нии  существительных с предло-

гами по, благодаря, согласно, 

воnреки; предупреждать ошиб-

ки в употреблении производных 

и непроизводных предлогов. 

явления грамматической 

омонимии в употреблении 

непроизводных и производ-

ных предлогов и других ча-

стей речи  для решения орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач при создании соб-

ственного текста; извлекать  

необходимую информацию из 

словарей, в том числе муль-

тимедийных; использовать 

эту информацию в различных 

видах деятельности. 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования пред-

логов.  

 

ления креативных 

способностей. 

 

8

1 

Р/Р Сочине-

ние на линг-

вистическую 

тему ( по 

упр.341) 

Урок 

разви-

тия речи 

Определять особенности сочи-

нения на лингвистическую тему,   

его структуры, языковых осо-

бенностей;  смыслового напол-

нение сочинение – анализа 

лингвистического понятия; 

систематизировать и анализи-

ровать материал на определён-

ную лингвистическую тему и 

передавать его с учетом соб-

ственного мнения,  

соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамма-

тические, орфографические и 

пунктуационные  нормы совре-

менного русского литературного 

языка,  стилистически коррект-

но использовать лексику и фра-

зеологию; правила речевого 

этикета; 

создавать и редактировать 
собственные тексты; материалы 

наблюдений за указанными 

процессами труда; находить и 

устранять ошибки в последова-

Воспринимать, анализиро-

вать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) ин-

формацию в прочитанных 

текстах разной функциональ-

но-стилевой и жанровой при-

надлежности; 

извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки зре-

ния на её решение) из раз-

личных учебно-научных тек-

стов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в элек-

тронном виде на различных 

информационных носителях, 

высказывать собственную 

точку зрения на решение 

проблемы, анализировать и 

оценивать речевые высказы-

вания с точки зрения опреде-

ления лингвистической 

направленности текста; 

 создавать письменные вы-

сказывания разной коммуни-

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регуля-

тивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения творческого задания  

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструиро-

вания, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой са-

модиагностики ре-

зультатов 

6.

0

2 
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тельности описания действий; 

создавать исправленный вари-

ант текста описания действий 

кативной направленности с 

учётом целей и ситуации об-

щения.  

8

2 

Непроизвод-

ные и произ-

водные пред-

логи 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

применять морфологические 

знания и умения в практике 

определения различий между 

самостоятельными и служебны-

ми частями речи; 

 анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

служебной  части речи;  

определить  неморфологиче-

ский способ образования произ-

водных предлогов; отличия 

производных предлогов от 

непроизводных;  

распознавать самостоятельные 

части речи, от которых образо-

ваны предлоги;  

применять морфологические 

знания при употреблении  суще-

ствительных с предлогами по, 

благо- 

даря, согласно, воnреки; преду-

преждать ошибки 

в употреблении производных и 

непроизводных предлогов. 

употреблять непроизводные 

и производные предлоги в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

применять морфологи-

ческие знания и умения при  

анализе правил употребления 

предлогов;  распознавать   

явления грамматической 

омонимии в употреблении 

непроизводных и производ-

ных предлогов и других ча-

стей речи  для решения орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач при создании соб-

ственного текста; извлекать  

необходимую информацию из 

словарей, в том числе муль-

тимедийных; использовать 

эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования пред-

логов.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

ления креативных 

способностей. 

 

7.

0

2 

 

8

3 

Простые и 

составные 

предлоги.  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

опознавать предлоги  и их раз-

ряды по строению (простые  - 

составные); употреблять про-

стые и составные предлоги  в 

соответствии с нормами СРЛЯ;  

опознавать средства стилисти-

ческие морфологии (употребле-

ние предлогов) в   художествен-

ной  и деловой речи;   

группировать словосочетания с 

простыми и составными 

употреблять предлоги, про-

стые и составные предлоги в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;  

 анализировать синонимиче-

ские средства морфологии в 

употреблении простых и со-

ставных предлогов; извле-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятив-

ные: осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенство-

ванию 

1

1.

0

2 
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предлогами; 

 распознавать    употребление 

предлогов, простые и составные 

предлоги для решения орфогра-

фических и пунктуационных 

задач 

кать необходимую информа-

цию из словарей грамматиче-

ских трудностей,  использо-

вать эту информацию в раз-

личных видах деятельности 

8

4 

Морфологи-

ческий раз-

бор предлога 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

опознавать предлоги как часть 

речи   в любой из форм, в кото-

рых они могут быть в русском 

языке,   

определить  порядок морфоло-

гического разбора предлога  

(устного  и 

письменного);  

применять морфологические 

знания и умения в практике пра-

вописания и  анализа граммати-

ческих признаков предлога  как 

части речи, определять разряды 

предлогов по способу образова-

ния и строению  

определять грамматическую   

функцию предлога для строения 

словосочетаний и предложений. 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной самостоятель-

ные  или служебной части 

речи, адекватно оценивать 

тенденции изменения  мор-

фологической системы СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа; 

 распознавать  понятие 

предлога как части  речи для 

решения орфографических и 

пунктуационных задач;  раз-

личать грамматические омо-

нимы предлогов 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингви-

стического описания предлога. Р1, Р2, 

Р3 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

группы.  

Л1-Л4. 

1

2.

0

2 

 

8

5 

Р/Р  Рассказ-

репортаж на 

основе уви-

денного на 

картине (А.В. 

Сайкина 

«Детская 

спортивная 

школа») по 

данному 

началу 

упр.348 

Урок 

разви-

тия речи 

Определять особенности опи-

сания действий в форме репор-

тажа  как вида текста, его струк-

туру, композицию языковые 

особенности;  смысловое напол-

нение понятия действия, сочи-

нение – описание действий  и 

внешности  человека; создавать 

и редактировать репортаж на 

основе изображенного на кар-

тине по данному началу с опи-

санием внешности и действий 

человека; соблюдать в практи-

ке письма основные лексиче-

Определять особенности 

различных типов речи, сти-

лей, жанров с учётом требо-

ваний к построению связного 

текста с точки зрения смыс-

лового содержания и струк-

туры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  со-

здавать письменные моноло-

гические и диалогические 

высказывания разной комму-

никативной направленности с 

учётом целей и ситуации об-

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера  (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения творческого 

задания.  

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации зна-

ний 

1

3.

0

2 

 



35 

 

ские, грамматические, орфогра-

фические и пунктуационные 

использовать лексику и фразео-

логию; собирать материалы 

наблюдений; находить и устра-

нять ошибки в последователь-

ности описания действий; со-

здавать исправленный вариант 

текста описания действий 

щения.  

 

8

6 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Определять  условия выбора 

слитного и раздельного написа-

ния производных предлогов; 

различать формы  

омонимичных производных 

предлогов и наречий, предлогов 

с существительными; приме-

нять морфологические знания и 

умения в определении способа 

правописания  производных 

предлогов; графически обозна-

чать условия выбора правиль-

ных написаний 

 опознавать  способы слит-

ного и раздельного написание 

производных предлогов и 

омонимичных форм слов; 

определять   слитное и раз-

дельное написание производ-

ных предлогов в соответствии 

с нормами СРЛЯ; извлекать 

необходимую информацию из 

словарей грамматических 

трудностей, использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового на  основе 

составленного алго-

ритма выполнения 

задания 

1

4.

0

2 

 

8

7 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Определять  условия выбора 

слитного и раздельного написа-

ния производных предлогов; 

различать формы  

омонимичных производных 

предлогов и наречий, предлогов 

с существительными; приме-

нять морфологические знания и 

умения в определении способа 

правописания  производных 

предлогов; графически обозна-

чать условия выбора правиль-

ных написаний 

 опознавать  способы 

слитного и раздельного напи-

сание производных предлогов 

и омонимичных форм слов; 

определять   слитное и раз-

дельное написание производ-

ных предлогов в соответствии 

с нормами СРЛЯ; 

извлекать необходимую ин-

формацию из словарей грам-

матических трудностей, в том 

числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в 

различных видах деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов  

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового на  основе 

составленного алго-

ритма выполнения 

задания 

1

8.

0

2 

 

8 Контроль- Урок Применять знания и умения  по  Анализ текста с точки зрения Коммуникативные: использовать адек-Формирование у уча- 1  



36 

 

8 ный диктант 

по теме 

«Предлог» 

кон-

троля и 

коррек-

ции зна-

ний 

теме «Предлог»  в практике пра-

вописания, морфологически 

разбирать предлог, безошибочно 

писать текст на слух,  выполнять 

все виды 

разбора. 

употребления и правописания 

предлогов; 

  соблюдать в практике пись-

ма основные лексические, 

грамматические нормы, ор-

фографические и пунктуаци-

онные нормы СРЛЯ  

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятивные: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе вы-

полнения  заданий 

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нор-

мы (фиксирования 

собственных затруд-

нений в деятельности) 

9.

0

2 

8

9 

Анализ дик-

танта 

Урок 

кон-

троля и 

коррек-

ции зна-

ний 

Применять знания и умения  по  

теме «Предлог»  в практике пра-

вописания, морфологически 

разбирать предлог, корректиро-

вать текст с точки зрения допу-

щенных ошибок и правильности 

выполнения разных  видов  раз-

боров. 

Анализ текста с точки зрения 

употребления и правописания 

предлогов; 

  соблюдать в практике пись-

ма основные лексические, 

грамматические нормы, ор-

фографические и пунктуаци-

онные нормы СРЛЯ  

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятивные: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения  заданий 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нор-

мы (фиксирования 

собственных затруд-

нений в деятельности) 

2

0.

0

2 

 

Союз (12 + 2 час.) 

9

0 

Союз как 

часть речи 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать  перечень служеб-

ных частей речи; отличия  слу-

жебных частей речи от самосто-

ятельных в любой из форм, в 

которых они могут быть в рус-

ском языке; анализировать 

слово с точки зрения его при-

надлежности к самостоятельной 

или служебной  части речи;  

 определить понятие союза   как 

служебной части речи; синтак-

сическую роль союза как сред-

ства связи в простых и сложных 

предложениях; составлять 

классифицировать служеб-

ные части речи в тексте, 

 группировать предложения 

в соответствии с количеством 

грамматических основ и 

наличия однородных членов;  

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;   

 распознавать явления грам-

матической омонимии, суще-

ственные для решения орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач; 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения самостоятельных и служеб-

ных частей речи,  исследования союза. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

2

1.

0

2 
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предложения, используя в каче-

стве средства связи слов союзы, 

различать грамматические 

омонимы; определять смысло-

вые отношения, выражаемые с 

помощью союзов, между про-

стыми предложениями в составе 

сложного и однородными чле-

нами в простом предложении;   

распознавать  в речи союзы-

синонимы. 

анализировать  средства 

связи   

9

1 

Союзы про-

стые и со-

ставные 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

опознавать служебные части 

речи  в соответствии с их функ-

цией; определить понятие про-

стые и составные союзы; опре-

делять смысловые отношения, 

выражаемые с помощью союзов, 

между простыми предложения-

ми в составе сложного и одно-

родными членами предложения;  

распознавать  в речи союзы-

синонимы. Опознавать союзы  

и их разряды по строению (про-

стые  - составные); употреблять 

простые и составные союзы  в 

соответствии с нормами СРЛЯ.  

употреблять  простые и со-

ставные союзы  в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;  

 анализировать синонимиче-

ские средства морфологии в 

употреблении простых и со-

ставных союзов; извлекать 

необходимую информацию из 

словарей грамматических 

трудностей,  использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятив-

ные: осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенство-

ванию 

2

5.

0

2 

 

9

2 

Союзы сочи-

нительные и 

подчини-

тельные.  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать  служебные части 

речи (союз) в любой из форм, в 

которых они могут быть в рус-

ском языке; определить способ  

деления  союзов на сочинитель-

ные и подчинительные и усло-

вия их употребления; распозна-

вать  сочинительные и подчи-

нительные союзы в предложе-

нии; составлять сложные пред-

ложения с сочинительными и 

подчинительными союзами;  

Употреблять понятие союза 

как служебной части речи в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и  умения о союзах  

для определения видов пред-

ложений;  

 при создании собственного  

текста, выбирать адекватное 

употребление сочинительных 

и подчинительных союзов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сою-

зов.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

ления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

2

6.

0

2 
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разграничивать сложносочи-

ненные и сложноподчиненные 

предложения на основе упо-

требления союзов. 

9

3 

Запятая пе-

ред союзами 

в сложном 

союзном 

предложе-

нии. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Опознавать условия 

употреблении запятой между 

предложениями в союзном 

сложном предложении; опреде-

лять границу  между простыми 

предложениями в составе союз-

ных сложных; применять мор-

фологические знания и  при 

постановке  запятой между про-

стыми предложениями в составе 

союзных сложных; определять 

грамматические основы слож-

ных предложений; составлять 

схемы союзных сложных пред-

ложений; составлять союзные 

сложные предложения по ука-

занным схемам. 

Опознавать служебные ча-

сти речи (союз) в любой из 

форм, в которых они могут 

быть в русском языке; 

анализировать различные 

виды синтаксических кон-

струкций; определять роль 

союзов  в предложении, кон-

струировать предложения, 

применяя изученные пункту-

ационные правила;  

обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуа-

ционные ошибки;  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.   Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследо-

вания  структуры предложения.  

Формирование по-

знавательного инте-

реса,  устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельному и 

коллективному ис-

следованию текста 

2

7.

0

2 

 

9

4 

Сочинитель-

ные союзы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать группы сочини-

тельных союзов по значению 

(соединительные, противитель-

ные, разделительные); опреде-

лить текстообразующую роль 

союзов; определять место  ча-

стей составных союзов (как..., 

так и, не только...,но и, не то..., 

не то и др.) перед разными од-

нородными членами и частями 

союзного сложного предложе-

ния;  употреблять запятую пе-

ред второй частью составных 

союзов и между однородными 

членами предложения; состав-

лять простые и сложносочи-

ненные предложения по указан-

Распознавать группы сочи-

нительных союзов по значе-

нию; 

употреблять сочинительные  

союзы в соответствии с нор-

мами СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;  

распознавать сочинительные 

и подчинительные  для реше-

ния орфографических и пунк-

туационных задач; выбирать 

адекватное написание сочи-

нительных союзов; 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сою-

зов.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

ления креативных 

способностей. 

 

2

8.

0

2 
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ным схемам 

9

5 

Подчини-

тельные сою-

зы.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать группы подчини-

тельных союзов по значению; 

определить текстообразующую 

роль союзов; группировать 

сложные предложения по значе-

нию подчинительных союзов; 

определять место  частей со-

ставных подчинительных сою-

зов  перед  частями союзного 

сложного предложения;  упо-

треблять запятую  между ча-

стями СПП; составлять  слож-

ноподчиненные  предложения 

по указанным схемам 

соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в про-

цессе письма (в объёме содер-

жания курса)  

Распознавать группы сочи-

нительных союзов по значе-

нию; употреблять подчини-

тельные  союзы в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; 

распознавать подчинитель-

ные союзы  для решения ор-

фографических и пунктуаци-

онных задач; выбирать адек-

ватное написание подчини-

тельных союзов; 

составлять сложные пред-

ложения из простых с ис-

пользованием подчинитель-

ных союзов;  сложные пред-

ложения с подчинительными 

союзами по указанным схе-

мам; 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сою-

зов.  

4.

0

3 

 

9

6 

Морфологи-

ческий раз-

бор союзов 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

опознавать союзы  как часть 

речи   в любой из форм, в кото-

рых они могут быть в русском 

языке,  определить  порядок 

морфологического разбора сою-

за  (устного и письменного);  

применять морфологические 

знания и умения в практике пра-

вописания и  анализа граммати-

ческих признаков союзов  как 

части речи, определять разряды 

союзов по значению  и строе-

нию определять грамматиче-

скую   функцию союза для стро-

ения  предложений. 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной самостоятель-

ные  или служебной части 

речи, адекватно оценивать 

тенденции изменения  мор-

фологической системы СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа; 

 распознавать  понятие сою-

за как части  речи для реше-

ния орфографических и пунк-

туационных задач. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингви-

стического описания союза. Р1, Р2, Р3 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

группы.  

 

5.

0

3 

 

9

7 

Р/Р  Сочине-

ние-

рассуждение 

на дискусси-

Урок 

разви-

тия речи 

Опознавать значение понятия   

сочинение-рассуждение;  

определять смысловое напол-

нение    сочинения – рассужде-

Извлекать из различных ис-

точников, систематизировать 

и анализировать материал на 

заданную  тему и передавать 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструиро-

6.

0

3 
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онную  

тему «Книга  

- наш друг и 

советчик» 

упр.384 

ния  на заданную  тему ; воз-

можные варианты создания пла-

на текста   сочинения-

рассуждения, соблюдать в прак-

тике письма основные лексиче-

ские, грамматические, орфогра-

фические и пунктуационные 

нормы СРЛЯ,  стилистически 

корректно использовать лексику 

и фразеологию. 

ее в письменной  форме,  

применять знания и умения 

написания текста по задан-

ным требованиям в различ-

ных видах анализа,  находить 

и объяснять отражение в 

собственном тексте    сочине-

ния-рассуждения  некоторых 

особенностей национальной 

картины мира. 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регуля-

тивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе  выполнения творческого зада-

ния.  

вания, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой са-

модиагностики ре-

зультатов 

9

8 

Слитное 

написание 

союзов так-

же, тоже, 

чтобы, зато. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Определять  условия выбора 

слитного и раздельного написа-

ния союзов; различать на 

письме союзы также, тоже, что-

бы, зато и омонимичные формы 

наречий, местоимений с части-

цами, предлогов и местоимений; 

применять морфологические 

знания и умения в определении 

способа правописания  союзов; 

графически обозначать усло-

вия выбора правильных написа-

ний 

 опознавать  способы 

слитного и раздельного напи-

сание союзов и омонимичных 

форм слов; определять   

слитное и раздельное написа-

ние союзов в соответствии с 

нормами СРЛЯ; извлекать 

необходимую информацию из 

словарей грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; использо-

вать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: само-

стоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сою-

зов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового на  основе 

составленного алго-

ритма выполнения 

задания 

7.

0

3 

 

9

9 

Слитное 

написание 

союзов так-

же, тоже, 

чтобы, зато. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Определять  условия выбора 

слитного и раздельного написа-

ния союзов; 

различать на письме союзы 

также, тоже, чтобы, зато и омо-

нимичные формы наречий, ме-

стоимений с частицами, предло-

гов и местоимений;  

применять морфологические 

знания и умения в определении 

способа правописания  союзов; 

 графически обозначать усло-

вия выбора правильных написа-

ний 

 опознавать  способы 

слитного и раздельного напи-

сание союзов и омонимичных 

форм слов; 

определять   слитное и раз-

дельное написание союзов в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; извлекать необходи-

мую информацию из слова-

рей грамматических трудно-

стей, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сою-

зов.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

ления креативных 

способностей. 

 

1

1.

0

3 

 

1 Закрепление Урок  Распознавать союзы и предло-систематизировать, обоб-Коммуникативные: использовать адек-Формирование навы- 1  
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0

0 

изученного 

по теме «Со-

юз» и «Пред-

лог». Тести-

рование 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

ги  как служебные части речи  

на основе грамматического  

анализа слов и синтаксической 

функции, отличать союзы и 

предлоги   от других частей ре-

чи,  определять способ написа-

ния союзов и предлогов и усло-

вий употребления, исправлять 

ошибки в употреблении предло-

гов и союзов; употреблять сою-

зы и предлоги   в соответствии с 

нормами СРЛЯ; распознавать 

группы союзов и предлогов 

щать знания; рефлексировать; 

подбирать материал, работая 

с разными источниками, опо-

знавать союзы и предлоги,  

определять морфологические 

признаки и  орфографию, 

нормы употребления союзов 

и предлогов  в речи; исполь-

зовать изученные части  речи 

в устной и письменной речи;  

опознавать основные выра-

зительные средства морфоло-

гии, употреблять с учетом их 

стилистической окраски. 

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Позна-

вательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного исследования 

текста, конструирования слова. 

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

2.

0

3 

1

0

1 

Контроль-

ный диктант 

по теме 

«Союз» и его 

анализ  

Урок 

кон-

троля и 

коррек-

ции зна-

ний 

Применять знания и умения  по  

теме «Союз»  в практике право-

писания, морфологически раз-

бирать союз, безошибочно пи-

сать текст на слух,  выполнять 

все виды разбора. 

Анализ текста с точки зрения 

употребления и правописания 

союзов; 

  соблюдать в практике пись-

ма основные лексические, 

грамматические нормы, ор-

фографические и пунктуаци-

онные нормы СРЛЯ  

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятивные: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения  заданий 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нор-

мы (фиксирования 

собственных затруд-

нений в деятельности) 

1

3.

0

3 

 

1

0

2 

Р/Р  Сочине-

ние-репортаж 

с места 

находки 

предметов 

прошлого 

упр.393 

Урок 

разви-

тия речи 

Определять особенности опи-

сания действий как вида текста 

в форме репортажа, 

его структуру, языковые осо-

бенности;  смысловое наполне-

ние понятия действия, сочине-

ние – описание действий; 

соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамма-

тические, орфографические и 

пунктуационные использовать 

Определять особенности 

различных типов речи, сти-

лей, жанров с учётом требо-

ваний к построению связного 

текста с точки зрения смыс-

лового содержания и струк-

туры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  со-

здавать письменные моноло-

гические и диалогические 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятив-

ные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Внесение корректив в 

составленные планы и рабочие матери-

алы 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Осознание своих воз-

можностей в учении, 

осознание необходи-

мости самосовершен-

ствования Высказы-

вание  своего мнения. 

Владение навыками 

1

4.

0

3 
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лексику и фразеологию; 

создавать и редактировать соб-

ственные тексты описания  дей-

ствия ; собирать материалы 

наблюдений за указанными 

процессами; находить и устра-

нять ошибки в последователь-

ности описания действий; со-

здавать исправленный вариант 

текста описания действий 

высказывания разной комму-

никативной направленности с 

учётом целей и ситуации об-

щения.  

 

выявляемые в ходе составления текста  

Использование  языковых средств для 

выражения своих чувств.  

организации и уча-

стия в коллективной 

деятельности: поста-

новка общей цели и 

определение средств 

ее достижения, кон-

структивное восприя-

тие иных мнений и 

идей, учет индивиду-

альности партнеров 

по деятельности 

Частицы (15 +4часа) 

1

0

3 

Частица как 

часть речи 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать  перечень служеб-

ных частей речи; отличия  слу-

жебных частей речи от самосто-

ятельных в любой из форм, в 

которых они могут быть в рус-

ском языке; анализировать 

слово с точки зрения его при-

надлежности к самостоятельной 

или служебной  части речи;  

определить понятие частицы  

как служебной части речи; син-

таксическую роль частицы как 

средства связи предложениях; 

распознавать частицы, которые 

вносят дополнительные оттенки 

значения в предложение, и ча-

стицы, которые служат для об-

разования наклонений глагола 

 составлять вопросительные  

предложения, используя   ча-

стицы, образовывать  форму 

сослагательного  наклонения 

глагола. 

классифицировать служеб-

ные части речи в тексте, 

 группировать предложения 

в соответствии с значением, 

которое придают частицы;  

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;   

 распознавать явления грам-

матической омонимии, суще-

ственные для решения орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач; 

определять смысловые от-

ношения, выражаемые с по-

мощью частиц 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения самостоятельных и служеб-

ных частей речи,  исследования частицы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

1

8.

0

3 

 

1

0

4 

Разряды ча-

стиц. Формо-

образующие 

Урок 

усвое-

ния но-

Определить условия деления 

частиц на разряды по значению 

(формообразующие и смысло-

Опознавать  разряды частиц, 

формообразующие частицы; 

Употреблять формообразу-

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

1

9.

0
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частицы вых 

знаний 

вые); применять морфологиче-

ские знания и умения при  ана-

лизе значения и способа упо-

требления и написания частицы 

бы; различать на письме грам-

матические омонимы: союз что-

бы и местоимение что с части-

цей бы; распознавать слова с 

формообразующими частицами; 

употреблять формообразующие 

частицы в предложении. 

ющие частицы  в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; 

использовать  

формообразующие частицы 

для решения орфографиче-

ских и синтаксических задач,  

оценивать выразительную 

роль частиц, конструировать 

предложения с различными 

частицами.  

ные формы работы)  

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования ча-

стиц.  

 

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности. 

 

3 

1

0

5 

Смысловые 

частицы 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

опознавать смысловые частицы 

и их назначение в предложении; 

стили речи, в которых употреб-

ляются смысловые частицы; 

группы смысловых частиц;  

распознавать смысловые ча-

стицы в предложении, опреде-

лять группы смысловых частиц; 

опознавать основные вырази-

тельные средства морфологии в 

публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их;   

опознавать: смыслоразличи-

тельные частицы; определять 

смысловые оттенки, которые 

вносят частицы в предложе-

ние; употреблять подходя-

щие по смыслу частицы в 

указанных предложениях в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; применять морфоло-

гические знания и умения в 

различных видах анализа; 

выбирать адекватное напи-

сание частиц 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятивные: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения  заданий 

 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

2

0.

0

3 

 

1

0

6 

Смысловые 

частицы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

2

1.

0

3 

 

1

0

7 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц.  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Определять  условия выбора 

слитного и дефисного  написа-

ния частиц; 

применять морфологические 

знания и умения в определении 

способа правописания  частиц; 

 графически обозначать усло-

вия выбора правильных написа-

ний 

 опознавать  способы слит-

ного и дефисного написание 

частиц  и омонимичных форм 

слов; определять   слитное и 

дефисное написание союзов в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; извлекать необходи-

мую информацию из слова-

рей грамматических трудно-

стей, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алго-

ритма, творческого задания. Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, анализа 

текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому са-

мовыражению 

1.

0

4 

 

1 Р.Р. Урок - Урок Опознавать значение понятия   Извлекать из различных ис-Коммуникативные: организовывать и Формирование навы- 2.  
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0

8 

деловая игра 

«Защита вре-

мен года» 

упр.426 

разви-

тия речи 

рассуждение; изобретать идеи 

устных и письменных моноло-

гических высказываний  на ак-

туальные темы, а также темы, 

связанные с содержанием дру-

гих изучаемых учебных предме-

тов, разной коммуникативной 

направленности в соответствии 

с целями и ситуацией общения; 

распределение частей работы,  

определять смысловое напол-

нение   рассуждения  на задан-

ную  тему; возможные варианты 

создания тезисов рассуждения, 

соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамма-

тические, орфографические и 

пунктуационные нормы СРЛЯ,  

стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеоло-

гию; создавать устные  выска-

зывания  с учётом целей и ситу-

ации общения (диспут, дискус-

сия, спор);  

точников, систематизировать 

и анализировать материал на 

заданную  тему и передавать 

ее в  форме,  применять зна-

ния и умения в создании тек-

ста по заданным требовани-

ям,  находить и объяснять 

отражение в собственном 

тексте рассуждения  некото-

рых особенностей нацио-

нальной картины мира; вы-

ступать перед аудиторией с 

докладом; публично защи-

щать проект; анализировать 

и оценивать речевые выска-

зывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Регулятив-

ные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения материала 

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

0

4 

1

0

9 

Морфологи-

ческий раз-

бор частицы. 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

опознавать частицы  как часть 

речи   в любой из форм, опреде-

лить  порядок морфологическо-

го разбора частицы  (устного и 

письменного); применять мор-

фологические знания и умения в 

практике правописания и  ана-

лиза грамматических признаков 

частиц  как части речи, опреде-

лять разряды частиц по значе-

нию  и строению, определять 

семантическую    функцию  ча-

стицы в создании    предложе-

ний. 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной самостоятель-

ные  или служебной части 

речи, адекватно оценивать 

тенденции изменения  мор-

фологической системы СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа; 

 распознавать  понятие ча-

стицы как части  речи для 

решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и пись-

менных речевых высказываний. Регу-

лятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе анализа частиц 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической и творче-

ской деятельности 

3.

0

4 
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1

1

0 

Отрицатель-

ные частицы 

не и   ни 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать отрицательные  

частицы НЕ – НИ. Определять  

значение частицы не:  особенно-

сти придания отрицательного  

значения всему предложению 

или отдельным его членам; рас-

познавать положительный  

смысл предложения при нали-

чии в нем двойного отрицания; 

определять  функции выраже-

ния отрицания, утверждения и 

усиления отрицания частицы ни. 

составлять предложения, в 

которых частица ни служит для 

выражения отрицания, утвер-

ждения и усиления отрицания; 

распознавать явления граммати-

ческой омонимии 

Опознавать отрицательные 

частицы не и ни; употреб-

лять  отрицательные частицы 

не и ни в соответствии с нор-

мами СРЛЯ; применять 

морфологические знания и 

умения в различных видах 

анализа; распознавать   от-

рицательные частицы не и ни 

для решения орфографиче-

ских и лексических  задач, 

системы СРЛЯ. 

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  ча-

стиц.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

ления креативных 

способностей. 

 

4.

0

4 

 

1

1

1 

Отрицатель-

ные частицы 

не и   ни 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать отрицательные  

частицы НЕ - НИ 

 Определять  значение частицы 

не:  особенности придания от-

рицательного  значения всему 

предложению или отдельным 

его членам; распознавать по-

ложительный  смысл предложе-

ния при наличии в нем двойного 

отрицания; определять  функ-

ции выражения отрицания, 

утверждения и усиления отри-

цания частицы ни. составлять 

предложения, в которых частица 

ни служит для выражения отри-

цания, утверждения и усиления 

отрицания; распознавать явле-

ния грамматической омонимии 

Опознавать отрицательные 

частицы не и ни; 

употреблять  отрицательные 

частицы не и ни в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа; распознавать   

отрицательные частицы не и 

ни для решения орфографи-

ческих и лексических  задач, 

системы СРЛЯ. 

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  ча-

стиц.  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной 

и коллективной ис-

следовательской  

аналитической 

деятельности, прояв-

ления креативных 

способностей. 

 

8.

0

4 

 

1

1

Различение 

частицы  не  

Комби-

ниро-

Опознавать  условия выбора 

слитного и раздельного написа-

Анализировать слово с точ-

ки зрения его принадлежно-

Коммуникативные: владеть моноло-

гической  и диалогической формами 

Формирование навы-

ков  индивидуальной 

9.

0
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2 и  приставки  

не 

ванный 

урок 

ния не с  разными частями речи;   

применять морфологические 

знания и умения в практике пра-

вописания не с разными частями 

речи; разграничивать пристав-

ку не- и частицу не с разными 

частями речи;  

определять виды орфограмм, 

связанные со 

слитным и раздельным написа-

нием не со словами других ча-

стей речи,  графически объяс-

нять условия выбора правиль-

ных написаний. 

сти к той или иной  части 

речи; группировать предло-

жения по способу написания 

не с разными частями речи;  

употреблять   алгоритм 

слитного  и раздельное напи-

сание не  с разными частями 

речи  в соответствии с нор-

мами СРЛЯ;  разграничи-

вать варианты морфологиче-

ских норм, различать ошиб-

ки в образовании  слов с ча-

стицей и приставкой НЕ,  

распознавать явления грам-

матической омонимии в 

слитном и раздельном  напи-

сании НЕ со словами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами СРЛЯ 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследование текста  и конструирования 

отрицательных частиц.   

 

 

и коллективной ана-

литической  деятель-

ности. 

4 

1

1

3 

Различение 

частицы  не  

и  приставки  

не 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать особенности рас-

сказа по данному сюжету  как 

повествовательного жанра, осо-

бенности  композиции повест-

вования, выделение главного  в 

рассказе; 

Определять роль 

описаний в рассказе; роль воз-

можного диалога;  

создавать и редактировать ре-

портаж на основе изображенно-

го на 

картине по данному началу с 

описанием внешности и 

действий человека 

соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамма-

тические, орфографические и 

пунктуационные использовать 

лексику и фразеологию; 

собирать материалы наблюде-

Анализировать слово с точ-

ки зрения его принадлежно-

сти к той или иной  части 

речи; группировать предло-

жения по способу написания 

не с разными частями речи;  

употреблять   алгоритм 

слитного  и раздельное напи-

сание не  с разными частями 

речи  в соответствии с нор-

мами СРЛЯ; разграничивать 

варианты морфологических 

норм, различать ошибки в 

образовании  слов с частицей 

и приставкой НЕ,  распозна-

вать явления грамматической 

омонимии в слитном и раз-

дельном  написании НЕ со 

словами 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической  и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами СРЛЯ 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследо-

вание текста  и конструирования отрица-

тельных частиц.   

 

 

Формирование навы-

ков  индивидуальной 

и коллективной ана-

литической  деятель-

ности. 

1

0.

0

4 

 

1

1

Р/Р Сочине-

ние-рассказ 

Урок 

разви-

 составлять собственный 

текст-повествование по сю-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

1

1.
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4

- 

1

1

5 

по данному 

сюжету 

упр.446 

тия речи ний; находить и устранять 

ошибки в последовательности 

описания действий; создавать 

исправленный вариант текста 

описания действий 

жетным картинкам с включе-

нием элементов описания 

места действия с учетом за-

мысла, адресата и ситуации 

общения, умению  находить и 

исправлять речевые недочеты 

– повторение личного место-

имения. создавать письмен-

ные монологические и диало-

гические высказывания раз-

ной коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации общения.  

оценка своего действия). Регулятив-

ные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе мор-

фологического анализа местоимений 

стематизации теоре-

тического материала. 

Осознание своих воз-

можностей в учении, 

осознание необходи-

мости самосовершен-

ствования 

0

4;

1

5.

0

4 

1

1

6

- 

Различение 

частицы ни, 

союза ни-ни, 

приставки 

ни- 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Опознавать самостоятельные и  

служебные части речи  в любой 

из форм, в которых они могут 

быть в русском языке; опреде-

лять  различения на письме 

частицы ни, приставки ни-, сою-

за ни-ни; применять морфоло-

гические знания и умения в 

практике распознавания данных 

частей речи и правописании НИ, 

распознавать явления грамма-

тической омонимии, существен-

ные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач;  

 графически обозначать усло-

вия выбора правильных написа-

ний. 

Опознавать отрицательные 

частицы не и ни; употреб-

лять  частицу  ни, приставку 

НИ и союз НИ-НИ  в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; 

- применять морфологиче-

ские знания и умения в раз-

личных видах анализа; рас-

познавать   отрицательные 

частицы не и ни для решения 

орфографических и пунктуа-

ционных задач, различать 

грамматические омонимы; 

Коммуникативные:  
определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции. 

 Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частиц 

Формирование 

устойчивой  мотива-

ции к конструирова-

нию и творческому 

самовыражению 

1

6.

0

4 

 

1

1

7 

Различение 

частицы ни, 

союза ни-ни, 

приставки 

ни- 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Опознавать самостоятельные и  

служебные части речи  в любой 

из форм, в которых они могут 

быть в русском языке; опреде-

лять  различения на письме 

частицы ни, приставки ни-, сою-

за ни-ни; применять морфоло-

гические знания и умения в 

Опознавать отрицательные 

частицы не и ни; употреб-

лять  частицу  ни, приставку 

НИ и союз НИ-НИ  в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; при-

менять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;  

Коммуникативные:  
определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

Формирование 

устойчивой  мотива-

ции к конструирова-

нию и творческому 

самовыражению 

1

7.

0

4 
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практике распознавания данных 

частей речи и правописании НИ, 

распознавать явления грамма-

тической омонимии, существен-

ные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

- распознавать   отрицатель-

ные частицы не и ни для ре-

шения орфографических и 

пунктуационных задач,  

различать грамматические 

омонимы; 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

 Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частиц 

1

1

8 

Повторение 

изученного о 

частицах 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

опознавать служебные части 

речи (частица) в любой из форм, 

в которых они могут быть в 

русском языке; применять 

морфологические знания и уме-

ния  о частицах  для выражения 

отношения к действительности, 

передачи разных смысловых 

оттенков речи; распознавать 

смысловые и формообразующие 

частицы , частицы “не” – “ни”, 

безошибочно употреблять их  с 

разными частями речи. Опреде-

лять морфологические призна-

ки частиц, орфографию частиц. 

различать грамматические 

омонимы;  распознавать  

виды частиц,   частицу ни, 

приставку ни, приставку ни-, 

союз ни..ни  в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

отличать частицы от других 

частей речи; опознавать ос-

новные выразительные сред-

ства морфологии, связанные с 

употреблением частиц;   

употреблять   частицу  

ни-, союз ни..ни для орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач. 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Позна-

вательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного исследования 

текста, конструирования слова. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

1

8.

0

4 

 

1

1

9 

Р/Р  Сочине-

ние «Береги-

те родную  

природу» по 

упр.457  

Урок 

разви-

тия речи 

Обобщать  понятия темы и ос-

новной мысли сочинения, типов 

текста, стилей речи. Умение 

определять структуру текстов – 

описания, рассуждения, повест-

вования. Умению составлять 

план сочинения. 

 

Определять  тему сочинения, 

определять его основную 

мысль, собирать и системати-

зировать материал к сочине-

нию с учетом темы и основ-

ной мысли, составлять слож-

ный план, создавать соб-

ственный текст на выбранную 

тему,  совершенствовать со-

держание и языковое оформ-

ление своего текста. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Регулятив-

ные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения творче-

ского задания 

Развитие интеллекту-

альных, творческих 

способностей и мо-

ральных качеств лич-

ности, 

формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала,  

усвоенных граммати-

ческих средств для 

свободного выраже-

ния мыслей и чувств 

в процессе речевого 

общения 

2

2.

0

4 
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1

2

0 

Контроль-

ный диктант 

по теме «Ча-

стицы» 

Урок 

кон-

троля и 

коррек-

ции зна-

ний 

Применять знания и умения  по  

теме «Частицы»  в практике 

правописания, морфологически 

разбирать частицы, безошибоч-

но писать текст на слух,  выпол-

нять все виды 

разбора. 

Анализ текста с точки зрения 

употребления и правописания 

частиц; соблюдать в практике 

письма основные лексиче-

ские, грамматические нормы, 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы СРЛЯ  

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения  заданий 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нор-

мы (фиксирования 

собственных затруд-

нений в деятельности) 

2

3.

0

4 

 

1

2

1 

Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Тестирование 

Урок 

кон-

троля и 

коррек-

ции зна-

ний 

Применять знания и умения  по  

теме «Частица»  в практике пра-

вописания, морфологически 

разбирать частицы, корректиро-

вать текст с точки зрения допу-

щенных ошибок и правильности 

выполнения разных  видов  раз-

боров. 

Анализ текста с точки зрения 

употребления и правописания 

частиц; 

  соблюдать в практике пись-

ма основные лексические, 

грамматические нормы, ор-

фографические и пунктуаци-

онные нормы СРЛЯ  

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения  заданий 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нор-

мы (фиксирования 

собственных затруд-

нений в деятельности) 

2

4.

0

4 

 

Междометие (3 час) 

1

2

2 

Междометие 

как часть 

речи.  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Опознавать междометие как 

особую часть  речи; отличия  

служебных частей речи от само-

стоятельных и междометий  в 

любой из форм, в которых они 

могут быть в русском языке; 

анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

самостоятельной,  служебной  

или междометия части речи; 

определить назначение  меж-

дометия и звукоподражательной 

лексики; их значение и  синтак-

классифицировать самосто-

ятельные служебные части 

речи и междометия  в тексте, 

 группировать предложения 

с междометиями по семанти-

ке междометий; разграничи-

вать междометия и омони-

мичные самостоятельные 

части речи; предложения в 

соответствии с значением 

выражения чувств, которое 

придают междометия; при-

менять морфологические 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме ре-

чевых высказываний с целью планиро-

вания, контроля  и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения,  

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения самостоятельных и служеб-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

2

5.

0

4 
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сическую роль междометия; 

определять разряды междоме-

тий (производные и непроиз-

водные), распознавать упо-

требление междометий в значе-

нии других частей речи, состав-

лять   предложения, используя   

междометия, образовывать  и 

использовать междометия в 

соответствии с нормами СРЛЯ. 

знания и умения в различных 

видах анализа, интонационно 

выделять междометия распо-

знавать явления грамматиче-

ской омонимии,  определять 

отличия междометий от само-

стоятельных и служебных 

частей речи; производные и 

непроизводные междометия 

ных частей речи,  исследования междо-

метий. 

1

2

3 

Дефис в 

междометиях 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

опознавать междометия как 

особую часть речи в любой из 

форм, в которых они могут быть 

в русском языке; определять 

условия употребления дефиса в 

междометиях, определять спо-

соб  пунктуационного выделе-

ния междометий  знаками  пре-

пинания; распознавать междо-

метия и     звукоподражательные 

слова. междометия; распозна-

вать  средства выразительности 

интонацию и  речи при исполь-

зовании междометий; разли-

чать особенности  интонации 

предложений с междометиями  

употреблять   междометия  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; графически обозна-

чать условия выбора написа-

ния междометий; различать 

грамматические омонимы; 

составлять диалог, включая 

в него междометия; опозна-

вать основные выразитель-

ные средства морфологии в 

художественной речи; объяс-

нять особенности употребле-

ния междометий и звукопод-

ражательной лексики  в 

текстах разговорного и худо-

жественного стилей речи. 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алго-

ритма, творческого задания. Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, анализа 

текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 

2

9.

0

4 

 

1

2

4 

Знаки препи-

нания при 

междомети-

ях. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

опознавать междометия как 

особую часть речи в любой из 

форм, в которых они могут быть 

в русском языке; определять 

условия употребления дефиса в 

междометиях, определять спо-

соб  пунктуационного выделе-

ния междометий  знаках препи-

нания при междометиях; распо-

знавать междометия и     звуко-

подражательные слова. междо-

метия; распознавать  средства 

употреблять   междометия  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; графически обозна-

чать условия выбора написа-

ния междометий; различать 

грамматические омонимы; 

составлять диалог, включая 

в него междометия; опозна-

вать основные выразитель-

ные средства морфологии в 

художественной речи; объяс-

нять особенности употребле-

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудни-

чества.    

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  струк-

туры предложения. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса,  устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельному и 

коллективному ис-

следованию текста 

3

0.

0

4 
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выразительности интонацию и  

речи при использовании междо-

метий; различать особенности  

интонации предложений с меж-

дометиями  

ния междометий и звукопод-

ражательной лексики  в 

текстах разговорного и худо-

жественного стилей речи. 

Повторение и систематизация изученного в V-VII  классах. (12 +2 час) 

1

2

5 

 Разделы 

науки о рус-

ском языке. 

Текст. Стили 

речи. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опознавать  понятие русского 

языка,  понятие о разделах 

науки о языке, единицах языка;  

роль русского языка как сред-

ства общения народов в нашей 

стране, его место в междуна-

родной жизни; понятие текста и 

стилей речи; применять мор-

фологические знания и умения в 

различных видах анализа; ана-

лизировать языковые единицы 

с точки зрения их принадлежно-

сти к тому или иному разделу 

науки о языке; различать тек-

сты разных стилей, лингвисти-

ческие особенности на уровне 

употребления лексических 

средств, типичных синтаксиче-

ских конструкций); аргументи-

ровать свою точку зрения по опре-

делению стиля речи на основании 

назначения,  сферы употребления,  

языковых  средств,  характерных 

для каждого  стиля 

Определять стилистическое 

богатство речи,  работать со 

справочно-информационной 

литературой, определять сти-

ли предложенных текстов, их 

стилистические особенности; 

осуществлять комплексный 

анализ текста; 

 создавать тексты различной 

стилистической направленно-

сти, понимать высказывания 

на лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

 

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью вопро-

сов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), со-

трудничать в совместном решении за-

дач. Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляемые в 

ходе исследования текстов 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности Соблюде-

ние норм речевого 

этикета в зависимости 

от цели общения. 

Освоение  новых  

социальных  ролей.  

6.

0

5 

 

1

2

6

-

1

2

7 

Р/Р  Урок – 

защита про-

ектов «Уди-

вительное 

рядом» 

упр.477 

Урок 

разви-

тия речи 

Опознавать значение понятия   

рассуждение; изобретать идеи 

устных и письменных моноло-

гических высказываний  на ак-

туальные темы, а также темы, 

связанные с содержанием дру-

гих изучаемых учебных предме-

тов, разной коммуникативной 

Извлекать из различных ис-

точников, систематизировать 

и анализировать материал на 

заданную  тему и передавать 

ее в  форме,  применять зна-

ния и умения в создании тек-

ста по заданным требовани-

ям,  находить и объяснять 

Планировать деятельность  в учебной 

ситуации, используя ИКТ. Определять 

цель, проблему, представлять инфор-

мацию в разных формах 

Осознавать целост-

ность мира и много-

образие взглядов на 

него, вырабатывать 

свои мировоззренче-

ские позиции, объяс-

нять взаимные инте-

ресы, ценности обще-

7;

8.

0

5 
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направленности в соответствии 

с целями и ситуацией общения; 

распределение частей работы, 

определять смысловое напол-

нение   рассуждения  на задан-

ную  тему; возможные варианты 

создания тезисов рассуждения,  

соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамма-

тические, орфографические и 

пунктуационные нормы СРЛЯ,  

стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеоло-

гию. создавать устные и пись-

менные  высказывания в форме 

проектов  с учётом целей и си-

туации общения.  

отражение в собственном 

тексте рассуждения  некото-

рых особенностей нацио-

нальной картины мира; вы-

ступать перед аудиторией с 

докладом; публично защи-

щать проект; анализировать и 

оценивать речевые высказы-

вания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата 

ства 

1

2

8 

Фонетика. 

Графика. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

опознавать фонетику и графику  

как разделы науки о языке;  

определять назначение букв, 

взаимоотношение звуков и букв 

в языке; назначение  алфавит; 

группировать слова, в которых 

буквы не совпадают и совпада-

ют с произношением; прово-

дить фонетический анализ сло-

ва; соблюдать основные орфо-

эпические правила современно-

го русского литературного язы-

ка; извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных ви-

дах деятельности. 

 опознавать основные выра-

зительные средства фонетики 

(звукопись); 

выразительно читать прозаи-

ческие и поэтические тексты; 

извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедий-

ных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать 

её в различных видах дея-

тельности. 

 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний, 

т. е. формировать операциональный 

опыт. Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследо-

вания структуры слова 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследо-

вательской деятель-

ности (анализу) 

1

3.

0

5 

 

1

2

9 

Итоговая 

диагности-

ческая рабо-

та за курс 7 

Урок 

кон-

троля и 

коррек-

 опознавать самостоятельные и 

служебные  части речи и их 

формы; анализировать слово с 

точки зрения его принадлежно-

анализировать синонимиче-

ские средства морфологии; 

различать грамматические 

омонимы; 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Ре-

гулятивные: проектировать маршрут 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

1

4.

0

5 
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класса (кон-

трольный 

диктант) 

ции зна-

ний 

сти к той или иной части речи; 

употреблять формы слов раз-

личных частей речи в соответ-

ствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

производить композиционно-

содержательный стилистиче-

ский, типологический анализ 

текста. Языковой анализ от-

дельных элементов текста, ана-

лиз правописания отдельных 

слов и пунктуации. 

 опознавать основные выра-

зительные средства морфоло-

гии в  речи и оценивать их; 

объяснять особенности упо-

требления морфологических 

средств в текстах 

применять данные знания на 

практике, исправлять допу-

щенные ошибки, пользуясь 

теоретическими знаниями, 

строить связное монологиче-

ское высказывание. 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Позна-

вательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования итогового 

теста 

1

3

0 

 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или мно-

гозначных слов, указывая пря-

мое и переносное значение сло-

ва, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употреб-

ления и стилистическую окрас-

ку слова; группировать слова 

по тематическим группам; под-

бирать к словам синонимы, 

антонимы; опознавать фразео-

логические обороты соблюдать 

лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

использовать лексическую 

синонимию как средство ис-

правления неоправданного по-

втора в речи и как средство свя-

зи предложений в тексте; опо-

знавать основные виды тропов, 

построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпи-

тет, олицетворение); пользо-

 объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

аргументировать различие 

лексического и грамматиче-

ского значений слова; 

опознавать омонимы разных 

видов; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать основные выра-

зительные средства лексики и 

фразеологии ;  

 извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей си-

нонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных 

слов, фразеологического сло-

варя и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информа-

цию в различных видах дея-

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи 

в соответствии с орфоэпическими нор-

мами родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование позна-

вательного интереса к 

предмету ис-

следования 

1

5.

0

5 

 



54 

 

ваться различными видами 

лексических словарей (толко-

вым словарём, словарём сино-

нимов, антонимов, фразеологи-

ческим словарём и др.) и ис-

пользовать полученную ин-

формацию в различных видах 

деятельности. 

тельности. 

1

3

1 

Морфемика. 

Словообра-

зование. 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний и 

умений 

делить слова на морфемы на 

основе смыслового, граммати-

ческого и словообразовательно-

го анализа слова; 

 различать изученные способы 

словообразования; 

анализировать и самостоятель-

но составлять словообразова-

тельные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; приме-

нять знания и умения по мор-

фемике и словообразованию в 

практике правописания, а также 

при проведении грамматическо-

го и лексического анализа слов. 

 

 характеризовать словообра-

зовательные цепочки и сло-

вообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь одноко-

ренных слов; 

опознавать основные выра-

зительные средства словооб-

разования в художественной 

речи и оценивать их; извле-

кать необходимую информа-

цию из морфемных, словооб-

разовательных и этимологи-

ческих словарей и справоч-

ников, в том числе мультиме-

дийных; использовать эти-

мологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и пись-

менных речевых высказываний. Регу-

лятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе выполнения морфологиче-

ского разбора слова, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

1

6.

0

5 

 

1

3

2 

Морфология Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

опознавать самостоятельные и  

служебные части речи и их 

формы; анализировать слово с 

точки зрения его принадлежно-

сти к той или иной части речи; 

употреблять формы слов раз-

личных частей речи в соответ-

ствии с нормами СРЛЯ; приме-

нять морфологические знания и 

умения в практике правописа-

ния, в различных видах анализа; 

анализировать синонимиче-

ские средства морфологии; 

различать грамматические 

омонимы; опознавать основ-

ные выразительные средства 

морфологии в публицистиче-

ской и художественной речи 

и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в 

текстах; извлекать необхо-

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использова-

ния адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и пись-

менных речевых высказываний. Регу-

лятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. Познава-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

творческой деятель-

ности 

2

0.

0

5 
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распознавать явления грамма-

тической омонимии, существен-

ные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

димую информацию из сло-

варей, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе анализа текста, предложе-

ния, слова 

1

3

3 

Орфография Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

соблюдать орфографические  

нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

объяснять выбор написания в 

устной форме  и письменной 

форме (с помощью графических 

символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические  ошибки; 

 извлекать необходимую ин-

формацию из орфографических 

словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе пись-

ма. 

демонстрировать роль орфо-

графии  в передаче смысло-

вой стороны речи; 

извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедий-

ных орфографических слова-

рей и справочников по право-

писанию; использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Ре-

гулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения лингвисти-

ческих задач 

Формирование навы-

ков работы по алго-

ритму выполнения 

задания при консуль-

тативной помощи 

учителя, формирова-

ние ценностного от-

ношения к изучению 

языка 

2

1.

0

5 

 

1

3

4 

Синтаксис Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функ-

циональной предназначенности; 

употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с нор-

мами современного русского 

литературного языка;  исполь-

зовать разнообразные синони-

мические синтаксические кон-

струкции в собственной речевой 

практике; применять синтакси-

ческие знания и умения в прак-

анализировать синонимиче-

ские средства синтаксиса; 

 опознавать основные выра-

зительные средства синтакси-

са; объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах; 

анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения 

их функционально-

стилистических качеств, тре-

бований выразительности 

речи. 

 

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью вопро-

сов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. По-

знавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-

рассуждения 

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

изучению нового ма-

териала 

 

2

2.

0

5 
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тике правописания, в различных 

видах анализа. 

1

3

5 

Пунктуация Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

опознавать пунктуацию как 

раздел науки о языке; опреде-

лять связь  между синтаксисом 

и пунктуацией; условия поста-

новки различных знаков завер-

шения; условия постановки зна-

ков препинания между одно-

родными членами, между ча-

стями сложного предложения, 

при обращениях, междометиях, 

при прямой речи и диалоге. 

соблюдать  пунктуационные 

нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); объ-

яснять выбор написания в уст-

ной форме  и письменной форме 

(с помощью графических сим-

волов); обнаруживать и ис-

правлять пунктуационные 

ошибки 

демонстрировать роль  

пунктуации в передаче смыс-

ловой стороны речи; 

объяснять условия выбора 

постановки знаков препина-

ния. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Ре-

гулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. Познава-

тельные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения лингвисти-

ческих задач 

Формирование навы-

ков работы по алго-

ритму выполнения 

задания при консуль-

тативной помощи 

учителя, формирова-

ние ценностного от-

ношения к изучению 

языка 
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Обобщаю-

щий урок по 

систематиза-

ции изучен-

ного в 5-7 

классах. 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

обобще-

ния зна-

ний 

Использовать в практике тео-

ретический материал по  разде-

лам языка, изученным в 7 клас-

се; производить композиционно-

содержательный, стилистиче-

ский, типологический анализ 

текста. Языковой анализ от-

дельных элементов текста, ана-

лиз правописания отдельных 

слов и пунктуации. 

Анализировать  текст и слов  

с точки зрения морфемики, 

словообразования,  лексиче-

ского и грамматического зна-

чения, синтаксической функ-

ции 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятивные: проек-

тировать маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования слов и предложений 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии и реализа-

ции коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруд-

нений в деятельности) 
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