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Пояснительная записка. 



Настоящая программа по русскому языку для VII класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Троснецовой. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения и 

календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского 

народ, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, и деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 



 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Задачами реализации курса являются: 

 формирование у учащихся ценностного соотношения к языку как 

хранителю культуры, как государственном языку РФ, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающей системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

норматив возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

 В процессе изучения курса русского языка в 7 классе создаются условия:   

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающие 

способности 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ и 

гражданской идентичности и социально профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды формирования у их лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

- для формирования у  обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 



- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

Планируемые результаты освоения программы 

Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 



достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

  Предметные результаты: 

1 ) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 



Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

Основное содержание программы 

Уровень – базовый 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане: 

В год – 136 ч, в неделю – 4 ч. (34 недель) 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2.  Повторение изученного в 5-6 класс 12 

3.  Тексты и стили речи 4 

4.  Морфология, орфография. Культура речи. 63 

5.  Служебные части речи (Предлог. Союз. Частица) 32 

6.  Междометие 4 

7.  Повторение изученного в 7 классе. 9 

 Итого  136 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс VII класса. 

 



I.  Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII 

классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными 

союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) 

внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на мате-

риале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

программы по русскому языку в 7 классе (136 часов) 4 урока в неделю. 

 

№ Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемые результаты 

УУД 
Дом. 

задание 
Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (1ч) 

1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

1 Научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическ

ую тему и 

составлять 

рассуждение 

на линг-

вистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержа-

ния и значения слова, предложения, 

текста 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык — 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

Работа в парах с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 упр. 4  

Повторение изученного в 5-6 классах (12 ч) 

2 Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксическо

го разбора 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению но-

вого материала 

Работа над 

лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргу-

ментированного 

текста с 

§1 

упр.9 

 



средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-

рассуждения 

последующей 

взаимопроверкой 

комментирование 

выставленных 

оценок 

3 Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационн

ого разбора 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

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 

выполнения лингвистических задач 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Беседа по 

контрольным 

вопросам, работа с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический 

разбор, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§2 упр. 

11 

 

4 Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационн

ого разбора 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Беседа по 

контрольным 

вопросам, работа в 

парах сильный — 

слабый с уп-

ражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

Сделать 

синтакс

ический 

и 

пунктуа

ционны

й 

разборы 

предло

жений  

 



волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

выставленных 

оценок 

5 Входной 

контрольный 

диктант 

1 Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явлеиия,  процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

-  

6 Лексика и 

фразеология 

1 Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету ис-

следования 

Индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учеб-

ника с 

последующей 

самопроверкой, 

анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем, подбор 

лексических 

явлений из 

§3 упр 

16 

 



произведений 

художественной 

литературы 

7 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фоне-

тического 

разбора слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу) 

Лабораторная 

работа в парах 

сильный — слабый 

при 

консультативной 

помощи учителя 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§4 упр 

22 

 

8-9 Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова 

2 Научиться 

производить 

словообразова

тельный и 

морфемный 

анализ слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний.  

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 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа в парах 

сильный — слабый 

(морфемный 

разбор слова по об-

разцу выполнения 

задания), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§5 

упр.29 

 

Выполн

ить 

разборы 

в 

тетради 

 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

10 Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

мор-

фологическог

о разбора 

слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

Работа в парах (вы-

деление и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§6 упр. 

37 

 

11 Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова 

1 Научиться 

производить 

морфологичес

кий анализ 

слова и 

полученные 

результаты 

использовать 

при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач.  

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Коллективное 

конструирование 

текста (доклад о 

М.В. Ломоносове) 

групповая работа 

(объяснение 

орфограмм), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

§ 6 упр. 

47, 48 

 



12 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного в 5-

6 классах» 

1 Уметь 

применять 

разные виды 

лингвистическ

ого разбора 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания 

-  

13 Анализ 

диктанта 

1 Анализ 

ошибок 

полученных в 

диктанте 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

самостоятельно 

анализировать 

выполненную 

работу 

 §6 

выполн

ить 

разборы 

в 

тетради 

 

Тексты и стили (4 ч) 

14  Текст. 1 Научиться 

определять и 

выделять 

композиционн

о-языковые 

признаки 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Коллективная 

работа (объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятельная 

работа 

(комплексный 

анализ текста) ком-

ментирование 

§ 7 

упр.53 

 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

предложения, текста 

выставленных 

оценок 

15 Диалог как 

текст. Виды 

диалога 

1 Научиться 

строить 

диалог и 

оформлять 

реплики 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщить 

его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования диалога 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

коллективной 

творческой и  

аналитической 

деятельности 

Групповая работа 

(определение темы, 

основной мысли в 

тексте по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(анализ текста с 

диалогом, 

составление текста 

с диалогом «О 

памятном 

событии»), работа 

в парах сильный-

слабый 

(составление 

памятки об 

оформлении 

реплик диалога), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§ 8-§9 

упр. 61 

(состав

ить 

диалог 

на одну 

из тем 

(не 

менее 4 

предло

жений) 

 

16 Функциональн

ые 

1 Научиться 

определять 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

Формирование 

устойчивой мо-

Групповая работа 

(стилистический 

§10 

упр.64 

 



разновидности 

языка. 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилисти-

ческие 

признаки 

текстов 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

анализ текста по 

алгоритму 

проведения 

анализа), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

17 Публицистичес

кий стиль 

1 Научиться 

определять и 

строить текст 

публици-

стического 

стиля речи на 

основе его 

языковых и 

ком-

позиционных 

признаков 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста публицистического стиля 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ис-

следованию и 

конструиро-

ванию текста 

Коллективное 

составление 

памяток «Языко-

вые и 

композиционные 

признаки пуб-

лицистического 

стиля речи» (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§11 

упр. 70 

 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие (28 ч) 

18 Причастие как 

часть речи 

1 Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

при-

лагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

иссле-

Лабораторная 

работа по 

определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная 

беседа по 

§ 12 

упр. 80 

выписа

ть все 

причаст

ия с 

опред. 

 



средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

довательской 

деятельности 

результатам 

работы, 

составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 

составление схемы 

основных призна-

ков причастия при 

консультативной 

помощи учителя 

словом 

 

 

 

19 

 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

1 Научиться 

применять 

правило на-

писания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и словосочетаний с 

причастиями 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Построение слово-

сочетаний с 

причастиями, 

работа в парах, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

выполнения 

домашнего 

задания, 

составление 

конспекта статьи 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§13 

упр.84  

 

20 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

1 Научиться 

применять 

правило на-

писания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательск

ой деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

Объяснение 

орфограмм в 

причастиях по 

памятке 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи, групповая 

работа (проект) 

§ 13  

упр. 86 

 



совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

(«Правописание 

окончаний 

прилагательных и 

причастий»), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

21 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

1 Научиться 

обособлять 

рас-

пространенно

е 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, 

оценивать работу, исправлять и 

объяснять ошибки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предло-

жения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

му и 

коллективному 

исследованию 

текста 

Самостоятельная 

работа по 

составлению 

памяток 

определения и 

обособления 

распространенного 

определения, груп-

повая работа 

(анализ текста: 

определение 

причастных 

оборотов, 

построение схем), 

конструирование 

текста с при-

частными 

оборотами 

§ 14 

упр. 92 

 

22 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

1 Научиться 

обособлять 

рас-

пространенно

е 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

исследователь-

ской деятель-

ности  

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

предложений с 

причастными 

оборотами, 

§ 14 

задание 

по 

карточк

ам  

 



структуры предложения комментирование 

выставленных 

оценок 

23 Р/Р Описание 

внешности 

человека 

1 Научиться со-

ставлять план 

текста 

описания 

внешности, 

кон-

струировать 

текст 

описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого 

задания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания 

(составление плана 

текста сочинения, 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения-

описания 

внешности) 

 

§15 

упр. 

101 

 

24 Действительны

е и 

страдательные 

причастия 

1 Научиться по 

грамматиче-

ским призна-

кам 

определять и 

различать 

действительн

ые и 

страдательные 

причастия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Формирование 

навыков инте-

грации инди-

видуального и 

коллективного 

конструи-

рования в ходе 

решения общей 

задачи 

Определение и 

различение 

действительных и 

страдательных 

причастий в тексте, 

самостоятельная 

работа с учебником 

(тезисное 

конспектирование 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§16 

упр. 

104 

 

25 Краткие и 

полные 

страдательные 

1 Научиться 

определять и 

различать 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

Объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического 

§ 17 

задание 

по 

 



причастия полные и 

краткие 

причастия 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской дея-

тельности 

описания по теме 

«Причастие» с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

карточк

ам  

26 Гласные в суф-

фиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени 

1 Научиться со-

ставлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительн

ых причастий 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и уумений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

Лабораторная 

работа по тексту по 

вариантам (объяс-

нение написания 

суффиксов 

действительных 

причастий) 

§18 

упр. 

113 

 

27 Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени 

1 Научиться 

находить 

действитель-

ные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическ

им признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

Комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа 

в парах 

(исследование 

текста с 

действительными 

причастиями с 

последующей 

самопроверкой), 

комментирование 

выставленных 

§19  

упр.119 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

оценок 

28 Р/Р . 

Изложение с 

использование

м причастий 

(упр.120) 

1 Научиться 

кон-

струировать 

текст. 

Адекватно 

понимать 

содержание 

текста и 

выделять 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Корректировка 

черновика, 

написание 

изложения 

-  

29 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Научиться 

определять 

страдательные 

причастия по 

их 

грамматическ

им признакам  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с причастиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности   

Работа в парах 

сильный-слабый по 

алгоритму 

выполнения задачи 

с причастиями, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§20  

 упр. 

123 

 

30 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

1 Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Работа с 

интерактивной 

доской по со-

ставлению 

алгоритма для 

§20 

упр. 

127 

 



суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

работу по их 

предупреж-

дению 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

проведения 

самоанализа 

31 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени      

1 Научиться 

определять 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическ

им признакам 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследо-

вательской и 

творческой 

деятельности 

Групповая работа 

(составление 

текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени»), 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом с 

последующей 

самопроверкой 

§ 21 

 упр. 

131  

 

32 Гласные перед 

Н полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

1 Научиться 

применять 

алгоритм на-

писания 

гласных перед 

н в полных и 

кратких 

причастиях 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследова-

тельской, ана-

литической 

деятельности 

Работа в группах 

(конструирование 

словосочетаний с 

полными и 

краткими 

причастиями, 

прилагательными, 

объяснение 

орфограмм по об-

разцу), ком-

§ 22 

упр. 

133 

 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

ментирование 

выставленных 

оценок 

33-

34 

Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах  

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна 

буква Н в 

отглагольных 

прилагательны

х 

2 Научиться вы-

полнять 

тестовые 

задания и 

производить 

самопроверку 

по алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование 

навыков ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником с после-

дующей 

самопроверкой, 

работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и 

полными 

причастиями и 

прилагательными с 

последующей 

взаимопроверкой),  

§ 23 

упр. 

138 

 

 

 

 

§ 23 

упр. 

144 

 

35-

36 

Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

2 Научиться 

производить 

самопроверку 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: использовать 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само - 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной 

деятельности 

Работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и 

полными 

причастиями и 

прилагательными с 

последующей 

взаимопроверкой), 

составление текста 

с использованием 

данных частей 

речи 

§ 24 

упр. 

148 

 

 

 

 

§ 24  

Упр. 

153 

 

37 Р/Р. 

Выборочное 

изложение 

1 Научиться 

кон-

струировать 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Корректировка 

черновика, 

написание 

-  



(упр. 156) текст. 

Адекватно 

понимать 

содержание 

текста и 

выделять 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию. 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

творческой 

деятельности 

изложения 

38 Морфологичес

кий разбор 

причастия 

1 Научиться 

производить 

морфоло-

гический 

разбор 

причастия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Работа по 

учебнику с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§ 25 

упр. 

156 

(выпол

нить 

разбор 

5 

причаст

ий )  

 

39 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

1 Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания не  с  

причастиями 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

индивидуальная 

творческая работа 

§ 26 

упр.162  

 



коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

объяснения правила 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения 

задачи, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

40 Буквы Е и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Научиться 

применять 

правила 

написания е и ё 

в суффиксах 

стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Работа по 

редактированию 

текста при 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

оценок 

§27 

упр. 

168 

 

41 Р.Р. Сочинение 

по личным 

наблюдениям 

на тему «Вы с 

ним знакомы» 

1 Совершенство

вать умение 

учеников 

описывать 

внешность 

человека 

Коммуникативные: формировать 

собственные мысли, высказывают и   

обосновывают свою точку зрения.  

Регулятивные: оценивать свою 

работу, исправлять и объяснять 

ошибки. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя. 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка, 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Работа по 

составлению 

текста сочинения.  

-  

42-

43 

Обобщение по 

теме 

«Причастие». 

2 Закрепить 

изученные 

правила. 

Уметь 

находить 

причастия в 

предложения. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности 

способности к 

саморазвитию и 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

§12-§27 

Упр. 

182 

 

 

 



Определять 

вид и время 

причастий. 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

44 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Причастие. 

Правописание 

причастий» 

1 Научиться 

про-

ектировать, 

реализовывать 

и 

корректироват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явлеиия,  процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

-  

45 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме при 

помощи 

средств 

самодиагност

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Выполнение 

работы над 

ошибками с 

использованием 

памяток лингви-

стического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

§12-§27 

 

 



ики 

результатов 

выполнения диагностической 

работы 

помощи учителя 

Деепричастие (12 ч) 

46 Деепричастие 

как часть речи 

1 Научиться 

различать 

деепричастия, 

глаголы и 

наречия 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Групповая работа 

(анализ 

предложений с 

деепричастиями), 

фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

(составление плана 

лингвистического 

описания 

деепричастия по 

грамматическим 

признакам) 

§28 

упр.187 

 

47-

48 

Деепричастный 

оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте 

2 Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастны

х оборотов. 

Правильно 

строить 

предложения 

с 

деепричастны

м оборотом. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры ослож-

ненного предложения 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§29 

упр. 

191 

 

 

 

 

 

§ 29 

задание 

по 

карточк

ам 

 

49 Раздельное 

написание не с 

деепричастиям

1 Научиться 

применять 

правила на-

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Выполнение 

учебно-

познавательные 

§30 

упр.199 

 



и писания не с 

дее-

причастиями 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

действия 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществление 

синтеза, анализа.  

50 Деепричастия 

несовершенног

о вида 

1 Научиться 

определять 

деепричастия 

несовер-

шенного вида 

по 

грамматиче-

ским 

признакам 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

Работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

несовершенного 

вида (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах 

сильный — слабый 

(конструирование 

словосочетаний и 

предложений с дее-

причастиями) 

§ 31 

упр. 

203 

 

51-

52 

Деепричастия 

совершенного 

вида 

2 Научиться 

определять 

деепричастия 

совершенного 

вида по 

грамматиче-

ским 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

совершенного вида 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

§32 

упр.208 

 

 

Упр. 

213 

 



и отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

комментирование 

выставленных 

оценок 

53 Р/Р. 

Сочинение-

рассказ по 

картине  С. 

Григорьева 

«Вратарь» 

(упр. 214) 

1 Научиться 

кон-

струировать 

текст 

повествования 

по картине с 

ис-

пользованием 

опорного 

языкового 

материала 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуаль-

ному плану 

Составление текста 

по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

-  

54 Морфологичес

кий разбор 

деепричастия 

1 Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

деепричастия. 

Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

деепричастия.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи  

Приобретают 

умения 

использовать 

полученные знания 

и умения в 

практической 

деятельности. 

Оценивать свою 

работу, исправлять  

объясняют 

ошибки. 

§33 

упр.217 

(выпол

нить 

разбор 

дееприч

астий) 

 

55 Обобщение по 

теме 

«Деепричастие

» 

1 Закрепить и 

обобщить  

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

§28-§33 

упр.  

223 

 



родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

 

грамотности у 

учащихся 

Осуществление 

совместной 

деятельности в 

группах. 

56 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Деепричасти

е» 

1 Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературного 

языка, уметь 

применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта и 

выполнения грамматических 

заданий 

 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

 

Написание 

контрольного 

диктанта и 

выполнение 

грамматических 

заданий с 

последующей 

самопроверкой  

 

-  

57 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературного 

языка, уметь 

применять 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Выполнение 

работы над 

ошибками с 

использованием 

памяток лингви-

стического 

портфолио с 

§28-§33  



изученные 

орфограммы, 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии. 

 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения диагностической 

работы 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Наречие (27 ч) 

58-

59 

Наречие как 

часть речи 

2 Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматиче-

ским 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

написание лингви-

стического 

описания 

(рассуждения), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§ 34 

упр. 

229 

 

 

Задание 

по 

карточк

ам 

 

60-

61 

Разряды 

наречий 

2 Научиться 

диф-

ференцироват

ь наречия по 

значению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

Работа в группах 

(анализ текста: 

определение 

разрядов наречий 

по значению), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§35 

упр. 

235 

 

 

Упр. 

240 

 



62 Сочинение в 

форме 

дневниковых 

записей (по 

картине 

И.Попова 

«Первый снег») 

Упр. 241 

1 Знать 

языковые 

особенности 

текста в 

форме 

дневниковых 

записей. 

Уметь 

составлять 

текст в форме 

дневниковых 

записей. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

языку, 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Осуществление 

совместную 

деятельность в 

парах. Умение 

задавать вопросы 

для уточнения 

работы. 

  

63 Степени 

сравнения 

наречий.  

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследо-

вательской 

деятельности по 

алгоритму 

Самостоятельная 

работа по ма-

териалу учебника, 

групповая работа 

по дидактическому 

материалу, работа 

в парах сильный - 

слабый (анализ 

текста с наречиями 

с последующей 

самопроверкой), 

лабораторная 

работа 

(образование 

степеней 

сравнения 

наречий) 

§36 

упр. 

245 

 

 

 

 

64 Образование 

степеней  

сравнения 

наречий 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследо-

вательской 

деятельности по 

Самостоятельная 

работа по ма-

териалу учебника, 

групповая работа 

по дидактическому 

материалу, работа 

§36 

Задание 

по 

карточк

ам 

 



наречий в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий 

алгоритму в парах сильный - 

слабый (анализ 

текста с наречиями 

с последующей 

самопроверкой), 

лабораторная 

работа 

(образование 

степеней 

сравнения 

наречий) 

65 Морфологичес

кий разбор 

наречий 

1 Научиться 

выполнять 

морфоло-

гический 

разбор 

наречия 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора наречия 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алго-

ритма решения 

задачи 

Написание объ-

яснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

(морфологический 

разбор наречий), 

комментирование 

выставленных оце-

нок 

§ 37  

выполн

ить 

разбор 

наречий 

 

66-

67 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –

о и -е 

2 Научиться 

применять 

правила на-

писания не с 

наречиями на 

-о и -е 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуаль-

ному плану 

Самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с после-

дующей 

взаимопроверкой, 

анализ текста, 

составление 

рассказа по 

рисункам 

(предварительное 

домашнее задание), 

§38 

упр.251 

 

 

Упр. 

255 

 



применения правила коллективное 

комментирование 

выставленных 

оценок 

68 Буквы е и и в 

приставках не-

и ни- 

отрицательных 

наречий 

1 Научиться 

применять 

алгоритм на-

писания не-и ни-

в 

отрицательны

х наречиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и конструи-

рования отрицательных наречии 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа по 

материалам 

учебника, 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями,  

§39 

упр.263 

 

69-

70 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на –о 

и -е 

2 Научиться 

применять 

правило 

написания 

одной или 

двух букв н в 

суффиксах на-

речий на о- и 

е- 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 

интереса к ис-

следовательской 

деятельности 

Конспектирование 

материалов 

учебника, работа в 

парах 

(конструирование 

предложений с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа с 

орфограммами), 

объяснительный 

диктант 

§40 

упр. 

267 

 

 

Задание 

по 

карточк

ам 

 

71 Р/Р Описание 

действий 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

Работа в парах по 

составлению 

алгоритма 

§41 

упр.272 

 



описания 

действий 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

коллективной 

творческой 

деятельности на 

основе алго-

ритма решения 

задачи 

описания действий 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа 

(составление 

словарика 

описания действия 

с последующей 

взаимопроверкой) 

72 Сочинение в 

форме 

репортажа или 

интервью о 

процессе труда 

(упр. 273) 

1 Знать 

особенности 

жанров 

публицистиче

ского стиля – 

репортажа и 

интервью – их 

языковые 

особенности.  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме. 

 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

языку, 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Осуществление 

совместную 

деятельность в 

парах. Умение 

задавать вопросы 

для уточнения 

работы. 

-   

73 Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 

1 Научиться 

применять 

правила 

написания о и е 

после 

шипящих на 

конце наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алго-

ритма 

Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой, 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение 

таблицы 

«Правописание 

наречий» с 

§42 

упр. 

275 

 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

использованием 

материалов 

учебника 

74-

75 

Буквы о и а на 

конце наречий 

2 Научиться 

применять 

правила 

написания о и 

а на конце 

наречий 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки ра- 

боты в группе (включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

 

Формирование 

навыков при-

менения алго-

ритма выпол-

нения задачи 

 

Самостоятельная 

работа в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника (по 

вариантам) 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

§43 

упр. 

278 

 

 

 

 

Упр. 

280 

 

76- 

77 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

2 Научиться 

применять 

правило на-

писания 

наречий через 

дефис 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§44 

упр.284 

 

 Упр. 

288  

 



и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

78 Р/р Сочинение 

по картине 

"Друзья" 

( упр. 282) 

1 Научиться 

кон-

струировать 

текст 

повествования 

по картине с 

ис-

пользованием 

опорного 

языкового 

материала 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуаль-

ному плану 

Составление текста 

по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

-  

79-

80 

Слитное и раз-

дельное 

написание 

приставок в 

наречиях, обра-

зованных от 

сущест-

вительных и 

количествен-

ных чис-

лительных 

2 Научиться 

применять 

правило 

написания 

приставок в 

наречиях 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Работа с 

интерактивной 

доской, 

конструирование 

словосочетаний, 

предложений, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§45 

упр. 

294 

 

 

 

Задание 

по 

карточк

ам 

 

81 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий 

1 Научиться 

применять 

правила на-

писания 

мягкого знака 

после ши-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

Работа в парах (со-

ставление 

словарика наречий 

с мягким знаком на 

конце с 

последующей взаи-

§ 46 

упр. 

300 

 



пящих на 

конце наречий 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и исследования 

структуры слова 

деятельности на 

основе алго-

ритма 

мопроверкой), 

лабораторная 

работа с 

художественным 

текстом 

(выборочный дик-

тант) 

82 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Наречие» 

1 Закрепить и 

повторить 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу 

§34-§44 

упр. 

305 

 

83 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Наречие» 

1 Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

Написание 

контрольного 

диктанта, 

выполнение 

грамматического 

задания 

-  



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

84 Анализ  

контрольного  

диктанта 

1 Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме при 

помощи 

средств 

самодиагност

ики 

результатов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения диагностической 

работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Выполнение 

работы над 

ошибками с 

использованием 

памяток лингви-

стического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

§34-§44   

Учебно-научная речь  (2 ч) 

85 Р/Р. Отзыв  1 Научиться 

составлять 

текст отзыва 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения в ходе составления 

текста отзыва о прочитанном 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Лабораторная 

работа (анализ 

текста- образца по 

памятке написания 

отзыва), работа в 

парах (составление 

текста отзыва), 

работа по составле-

нию памятки в 

лингвистическое 

портфолио на тему 

урока, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

§ 47 

упр. 

312 

 

86 Р/Р . Учебный 1 Научиться Коммуникативные: использовать Формирование Индивидуальная и §48  



доклад применять 

алгоритм 

построения 

текста 

учебного 

доклада 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения алго-

ритма выполнения учебного 

задания 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

коллективная 

работа с текстами с 

последующей взаи-

мопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифферен-

цированного 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

 

упр. 

321 

Категория состояния (5 ч.) 

87 Категория 

состояния как 

часть речи 

1 Научиться 

определять 

слова кате-

гории 

состояния по 

грамматиче-

ским 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Составление 

словарика слов 

категории 

состояния с 

последующей 

взаимопроверкой, 

лабораторная 

работа с ху-

дожественным 

текстом, работа в 

парах (выборочный 

диктант), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§ 49 

упр. 

328 

 

88 Р/Р. 
Употребление 

слов категории 

1 Рассмотреть 

рол слов 

категории 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

Групповая работа 

по материалам 

учебника с 

§49 

упр. 

334 

 



состояния в 

художественно 

речи. 

состояния в 

художественн

ой речи 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

последующей 

взаимопроверкой 

при консульта-

тивной помощи 

учителя, 

морфологический 

разбор категории 

состояния, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

89 Морфоло-

гический 

разбор 

категории 

состояния 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

мор-

фологическог

о разбора слов 

категории 

состояния 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Групповая работа 

по материалам 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

при консульта-

тивной помощи 

учителя, 

морфологический 

разбор категории 

состояния, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§50  

выполн

ить 

задание 

в 

тетради 

 

90 Обобщение по 

теме 

«Категория 

состояния» 

1 Закрепить и 

повторить 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу 

§34-§50  



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

 

91 Контрольный 

тест по темам  

«Наречие», 

«Категория 

состояния» 

1 Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

Написание 

контрольного теста 

-  

Служебные части речи. 

Предлог (9 ч) 

92 Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи 

1 Научиться от-

личать 

предлог от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской дея-

тельности 

Работа по 

практическим 

материалам 

учебника, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текста, 

выставленных 

оценок 

§51 - 

§52 

упр. 

342 

 



93 Употребление 

предлогов 

1 Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алго-

ритма 

Работа с 

учебником 

(конспектирование 

статьи по памятке 

выполнения линг-

вистической 

задачи), групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

написания 

предлогов), 

самостоятельная 

работа по учебнику 

и дидактическому 

материалу,  

§ 53 

упр. 

350 

 

94 Непроизводные 

и производные 

предлоги 

1 Научиться 

отличать 

производные 

и 

непроизводны

е предлоги от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Работа с орфо-

граммами, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление 

памятки для 

различения 

производных и 

непроизводных 

предлогов, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§ 54 

упр.357 

 

95 Простые и 

составные 

предлоги 

1 Научиться 

различать 

простые и со-

ставные 

предлоги 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Работа в парах, 

составление 

грамматического 

описания при 

консультативной 

§ 55 

задание 

в 

тетради 

 



себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

96 Морфоло-

гический 

разбор 

предлога 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

морфологичес

кого разбора 

предлога в 

практической 

деятельности 

на уроке 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлога 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

и закреплению 

нового 

Работа в парах по 

составлению, 

конструированию 

словосочетаний с 

производными, не-

производными, 

простыми, 

составными 

предлогами, 

морфологический 

разбор предлога, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§56 

упр. 

364 

(выпол

нить 

морфол

огическ

ий 

разбор 

предлог

ов) 

 

97 Р/Р. Сочинение 

по  картине А. 

Сайкиной 

«Детская спор-

тивная школа» 

(упр. 364) 

1 Научиться 

составлять и 

редактировать 

текст.  

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческой работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Индивидуальная 

работа с текстами, 

содержащими 

впечатление от 

увиденного, работа 

с интерактивной 

доской 

(композиционные 

и языковые при-

знаки текста) 

-  

98 Слитное и 1 Научиться Коммуникативные: использовать Формирование Анализ §57  



раздельное 

написание про-

изводных 

предлогов 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

художественного 

текста при кон-

сультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

упр.369 

99 Повторение по 

теме 

«Предлог» 

1 Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу 

§51-§57  

100 Тест по теме 

«Предлог» 

1 Научиться 

пре-

образовывать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой 

-  



проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Союз (11 ч) 

101 Союз как часть 

речи 

1 Научиться от-

личать союзы 

от других 

частей речи и 

определять их 

роль в предло-

жении 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуаль-

ному плану 

Коллективная 

работа 

определения части 

речи по ее морфо-

логическим 

признакам, 

групповое 

проектирование 

дифферен-

цированного 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

§58 

упр. 

375 

 

102 Простые и 

составные 

союзы 

1 Научиться 

различать 

союзы про-

стые и 

составные 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля в са-

мостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 

Урок-презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа по 

вариантам (анализ 

художественного 

§59 

упр. 

377 

 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

текста) 

103 Союзы сочини-

тельные и 

подчи-

нительные 

1 Научиться 

определять 

союзы 

сочинительны

е и 

подчинитель-

ные по их 

грам-

матическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выборочного изложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа 

по вариантам (кон-

струирование 

предложений с 

союзами по 

образцу 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой) 

§60 

упр. 

381 

 

104 Запятая между 

простыми 

предло-

жениями в 

союзном 

сложном 

предложении 

1 Научится про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме и 

универсальны

х 

учебных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе- 

мые в ходе проектирования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Анализ текста, 

конструирование 

предложений с 

союзами, 

построение схем, 

групповое проек-

тирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

оценок 

§61 

упр. 

384 

 



действиях, с 

нею свя-

занных 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

105 Сочинительные 

союзы 

1 Научиться 

различать 

сочинитель-

ные и 

подчини-

тельные 

союзы, 

определять их 

роль в 

предложении 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений 

Формирование 

навыков твор-

ческого кон-

струирования по 

алгоритму 

Конструирование 

предложений с 

союзами на основе 

памятки 

«Сочинительные 

союзы», индиви-

дуальное 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§ 62 

упр. 

393 

 

106 Подчини-

тельные союзы 

1 Научиться 

определять 

роль 

подчинительн

ых союзов в 

предложении 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора союза 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Составление 

таблицы 

«Сочинительные и 

подчинительные 

союзы: роль в 

предложении» (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

§63 

упр. 

399 

 

107 Морфоло-

гический 

разбор союза 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и 

Групповая работа 

(изучение и 

конспектирование 

содержания 

§64 

выполн

ить 

разборы 

 



мор-

фологическог

о разбора 

союза 

ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила 

коллективной 

творческой 

деятельности 

параграфа учеб-

ника), творческая 

работа по 

вариантам, 

морфологический 

разбор союза 

в 

тетради 

108 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

1 Научиться 

применять 

правила 

слитного 

написания 

союзов так-

же, тоже, 

чтобы 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания, 

навыков 

выполнения 

задания 

Коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской 

(составление 

алгоритма слит-

ного написания 

союзов) 

 

§65 

упр. 

405 

 

109 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

1 Научиться 

применять 

правила 

слитного 

написания 

союзов так-

же, тоже, 

чтобы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Самостоятельная и 

парная работа с 

орфограммами по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника, работа в 

парах (сжатие 

текста по памятке 

выполнения 

задания), 

§65 

упр. 

409 

 



и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

комментирование 

выставленных 

оценок 

110 Обобщение и 

повторение по 

теме 

«Предлог» и 

«Союз» 

1 Повторение и 

закрепление 

полученных 

знаний о 

союзах и 

предлогах при 

выполнении 

практических 

заданий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Работа по 

практическим 

материалам 

учебника, 

лабораторная 

работа в группах 

(конструирование 

простых и слож-

ных предложений с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами) 

§51-§65   

111 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предлог» и 

«Союз» 

1 Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

алгоритм и 

различения 

сочинительны

х и 

подчинительн

ых союзов, 

применять 

знания при 

постановке 

препинания 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий  

Формирование 

навыков 

практико-

теоретического 

обобщения 

Выполнение 

тестовых заданий 

-  

Частица (12 ч) 



112 Частица как 

часть речи 

1 Научиться от-

личать 

частицу от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Коллективная 

работа (конспек-

тирование 

материала 

презентации, 

составление плана 

ответа), творческая 

работа 

(лингвистическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения 

задания) 

§66 

упр. 

421 

 

113 Разряды 

частиц. 

Формооб-

разующие 

частицы 

1 Научиться 

различать 

частицы по их 

значению. 

Научиться 

определять 

формообра-

зующие 

частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование 

навыков обоб-

щения и си-

стематизации 

теоретического 

материала. 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Коллективная 

работа по учеб-

нику, работа в 

парах (составление 

текста от первого 

лица), 

индивидуальное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

§67 

упр.425 

 

114-

115 

Смыслоразлич

ительные 

частицы 

2 Научиться 

определять 

смыслоразлич

ительных 

частицы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формирование 

навыков обоб-

щения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Коллективная 

работа с 

печатными те-

традями (с 

использованием 

помощи эксперта) 

с последующей 

взаимопроверкой, 

§68 

упр. 

431 

 

 

 

Упр. 

435 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа частиц 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику 

116 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

1 Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

частиц 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа, 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагно-

стики 

 

Самостоятельная 

работа (компрессия 

текста упражнения 

учебника), 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику (анализ 

текста), 

конспектирование 

материала 

презентации 

учителя (сводная 

таблица) 

§69 

упр. 

443 

 

117 Р/Р. 

Сочинение по  

картине И. 

Глазунова 

«Плёс» (упр. 

444) 

1 Научиться 

писать 

сочинение по 

картине, а 

также 

самостоятельн

о разработать 

план 

сочинения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Индивидуальная 

работа 

-  

118 Морфоло- 1 Научиться Коммуникативные: использовать Формирование Коллективная §70  



гический 

разбор частицы 

применять 

алгоритм 

проведения 

мор-

фологическог

о анализа 

частицы 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста- рассуждения 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

работа в парах 

(конструирование 

текста типа речи 

рассуждение), 

морфологический 

разбор частицы 

выполн

ить 

разборы 

в 

тетради 

119 Отрицательные 

частицы не и 

ни 

1 Научиться 

различать 

написание 

отрицательны

х частиц не и 

ни 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

навыков ком-

прессии текста, 

выявления 

главной ин-

формации 

Коллективная 

работа 

(конспектирование 

материалов 

учебника), само-

стоятельная работа 

(комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа 

с дидактическим 

материалом) 

§71 

упр. 

453 

 

120 Различение 

приставки не- и 

частицы не 

1 Научиться 

различать 

написание 

приставки не-

и частицы не 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструиро-

вания, про-

ектной работы 

Самостоятельная 

работа с тестами, 

работа в парах 

сильный — слабый 

с дидактическим 

материалом, 

материалом 

учебника, 

составление 

§72 

упр. 

460 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагно-

стики 

лингвистического 

рассуждения, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

121 Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни... ни 

1 Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

отри-

цательных 

частиц ни, 

приставки ни-

, союза ни., ни 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Фронтальная 

работа по учебнику 

(конспектирование 

материалов 

учебника), 

практическая 

работа 

(конструирование 

слов приставочным 

способом) 

§73 

упр. 

469 

 

122 Обобщение по 

теме «Частица» 

1 Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежде-

нию ошибок 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные:проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков обоб-

щения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Работа по 

практическим 

материалам 

учебника, 

лабораторная 

работа в группах 

§66-§73 

упр. 

476 

 



выполнения контрольной работы 

123 Тест по теме 

«Частица» 

1 Научиться 

применять и 

корректи-

ровать 

индивиду-

альный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

контрольного диктанта и выпол-

нения грамматических заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирова-

ния, проектной 

работы по ал-

горитму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

Написание 

тестовых заданий 

-  

Междометие (4 ч) 

124 Междометие 

как часть речи 

1 Научиться 

определять 

междометие 

по его 

грамматическ

им, признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

описание, работа в 

парах сильный — 

слабый по 

материалам 

учебника при 

§74 

упр.480 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

выставленных оце-

нок 

125 Морфологичес

кий разбор 

междометий 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

мор-

фологическог

о анализа 

частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста- рассуждения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

Коллективная 

работа в парах, 

морфологический 

разбор междометий 

§75 

выполн

ить 

письме

нно в 

тетради 

 

126 Дефис в 

междометиях. 

Знаки пре-

пинания при 

междометиях 

1 Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

междометий, 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

междометиях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Работа в парах с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с дидак-

тическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, 

групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§76 

задание 

по 

карточк

ам 

 



127 Итоговый тест 

по теме 

«Служебные 

части речи» 

1 Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Выполнение 

тестовых заданий 

-  

Повторение (9 ч) 

128 Разделы науки 

о русском 

языке. Текст и 

стили речи. 

Учебно-

научная речь 

1 Научиться 

применять 

правило на-

писания 

наречий, 

определять 

тему текста, 

применять 

алгоритмы 

определения 

стиля речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Работа с 

материалом 

учебника, 

конспектирование 

презентации 

учителя, 

заполнение 

таблицы 

§77-§78 

упр. 

493 

 



129 Фонетика и 

графика. 

Лексика и 

фразеология 

1 Научиться 

применять 

фонетический 

анализ слова 

при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализатекста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и результатов 

Групповое 

выполнение 

заданий по 

учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§79 – 80 

упр. 

506 

 

130 Морфемика. 

Словообразова

ние  

1 Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

словообразова

тельном и 

морфемном 

анализе слов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа,констру

ирования, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и 

результатов 

Групповое 

выполнение 

заданий по 

учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§81 

упр. 

511 

 



131 Морфология 1 Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

морфологичес

ком разборе 

слов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа 

Работа в парах 

(выполнение 

заданий по 

учебнику), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§82 

упр.518 

 

132 Орфография 1 Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

кконструирован

ию, творческому 

самовыражению  

Групповое 

выполнение 

заданий по 

учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

§83 

упр.525 

 



133-

134 

Синтаксис. 

Пунктуация 

2 Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

синтаксическо

м анализе 

предложения. 

Пунктуация. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и 

результатов 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

с последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

§84- 85 

упр. 

536 

 

135 Итоговое 

сочинение  

1 Написание 

итогового 

сочинения, 

самостоятельн

о разработать 

план 

сочинения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Индивидуальная 

работа 

  



136 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 Проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Написание 

контрольного 

диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 
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