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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в качестве 

приложения к основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ «СШ № 40» на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897». 

• Фундаментального ядра   содержания общего образования; 

Используемый УМК «Русский язык» включает в себя учебник для 

общеобразовательных учреждений (авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова), методическое пособие и книгу для учителя. 

Уровень познавательной активности и интеллектуальных способностей 7-х классов 

представлен в следующей характеристике: 

7А класс: % успеваемости – 100%, % качества – 59%, что соответствует 

допустимому уровню в обучении; 

7Б класс: % успеваемости – 100%, % качества – 48%, что соответствует 

допустимому уровню в обучении; 

7В класс: % успеваемости – 96%, % качества – 88%, что соответствует 

достаточному уровню в обучении; 

7Г класс: % успеваемости – 96%, % качества – 46%, что соответствует 

допустимому уровню в обучении. 

 

1. Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной,  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества,  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям, 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 
2. Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания, 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач,  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3.Предметные результаты освоения программы. 

Предметные результаты освоения программы устанавливаются на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов:  

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел I. Повторение изученного в 5-6 классах. Текст и Стили речи 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный разборы 

Лексика и фразеология 
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Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 

Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад осенью» 

Текст. Стили литературного языка 

Раздел II.Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие как часть речи 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 

Описание внешности человека 

Входное тестирование  

Действительные и страдательные причастия 

Краткие и полные страдательные причастия 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

Действительные причастия прошедшего времени 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий 

Страдательные причастия прошедшего времени. РК Сочинение-рассуждение «Мой 

родной край»  

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

Сжатое изложение 

Морфологический разбор причастия 

Слитное и раздельное НЕ с причастиями 

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

Контрольное тестирование по теме «Причастие»  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании  

Деепричастие как часть речи 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида 

Морфологический разбор деепричастия 

Сжатое изложение 

РК Сочинение-рассказ «История Югры моими глазами»  

Обобщение и систематизация изученного по теме «Деепричастие»  

Контрольное тестирование по теме "Деепричастие" 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании по теме «Деепричастие»  

Наречие как часть речи 

Разряды наречий  

Степени сравнения наречий  

Морфологический разбор наречия 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и-е  

Буквы Е и И в приставках не- и ни- отрицательных наречий  

Одна и две буквы Н в наречиях на -о и-е 

Промежуточное тестирование  

Анализ ошибок, допущенных в тестировании 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий 

Буквы о и а на конце наречий 

Дефис между частями слова в наречиях 
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Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

Повторение изученного по теме "Наречие" 

Контрольный диктант по теме «Наречие» с грамматическим заданием  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте по теме "Наречие" 

Категория состояния как часть речи 

Морфологический разбор категории состояния 

Контрольный диктант по теме «Категория состояния» с грамматическим заданием 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте по теме "Категория состояния" 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги 

Морфологический разбор предлога 

РК Сочинение-описание «Любимый город» 

Контрольное тестирование по теме "Предлог" 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании по теме "Предлог" 

Союз как часть речи 

Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 

Сочинительные союзы 

Подчинительные союзы 

Контрольное тестирование по теме «Союз» 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании по теме "Союз" 

Морфологический разбор союза 

Слитное и раздельное написание союзов также, тоже, чтобы 

Повторение сведений о предлогах и союзах  

Частица как часть речи 

Разряды частиц 

Формообразующие частицы 

Смыслоразличительные частицы 

Раздельное и дефисное написание частиц 

Морфологический разбор частицы 

Контрольное тестирование по теме «Частица»  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестированиипо теме «Частица» 

Отрицательные частицы не и ни 

Различение частицы не- и приставк не-  

Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни 

Контрольное тестирование по теме «Частица»  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании по теме "Частица" 

Устное выступление «Береги родную природу» 

Междометие как часть речи 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях  

Контрольное тестирование по теме «Междометие»  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестированиипо теме "Междометие" 

Раздел III. Повторение и систематизация изученного материала в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке 

Текст 

Стили речи 

Фонетика. Графика 

Лексика и фразеология 

Морфемика. Словообразование 

Морфология 
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Орфография. Синтаксис. Пунктуация 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация 

Итоговое контрольное тестирование 

Анализ ошибок, допущенных в котрольном тестировании  

Повторение изученного в 7 классе 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ раздела Название раздела Количество  

учебных часов 

Количество тестов, 

сочинений, изложений, 

диктантов 

Раздел I.  
Повторение изученного в 5-6 

классах. Текст и Стили речи 
7 1 соч. 

Раздел II.  
Морфология. Орфография. 

Культура речи 
86 

4 соч., 1 устн.выступ.,  

2 диктанта, 2 изл.,  

8 тестов 

Раздел III.  
Повторение и систематизация 

изученного материала в 5-7 классах 
12 1 тест 

ИТОГО: 105 часов 

 

Формы контроля результатов образовательной деятельности 

 

 

 

№ 

п/п 

Форма контроля № урока дата 

1  

 

Сочинение 

6  

2 12  

3 20  

4 35  

5 63  

6 Устное выступление 89  

7 Сжатое изложение 23  

8 34  

9 Контрольный диктант 54  

10 58  

11  

 

 

 

Контрольное тестирование 

13  

12 27  

13 37  

14 46  

16 64  

17 71  

18 82  

19 92  

20 103  
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Региональный компонент программы 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока 

1 20 Р/Р Сочинение-рассуждение «Мой родной край» 

2 35 Р/Р Сочинение-рассказ «История Югры моими глазами» 

3 63 Р/Р Сочинение-описание «Любимый город» 

Итого: 3 часа 

 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В данном разделе представлено тематическое планирование для 7 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. Тематическое планирование рассчитано 

на 35 учебных недель в каждом классе, что составляет 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Тематическое планирование отражает содержание курса, количество часов, отводимое на 

каждую тему. Дана характеристика основных видов деятельности обучающихся и 

формируемых универсальных учебных действий по каждой теме. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Дата 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Формируемые УДД Форма 

контроля 

п
л
ан

 

ф
ак

т Виды деятельности 

Раздел I. Повторение изученного в 5-6 классах. Текст и Стили речи 

1 1 н. 

 
 Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтакси-

ческий и 

пунктуаци-

онный 

разборы 

 

1 

Урок актуализации знаний и умений (урок 

повторения) 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:  

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, самостоятельное проектирование 

аргументированного текста с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя 

Личностные: формирование  

«стартовой» мотивации к изучению нового 

материала;  

Метапредметные:  

применять методы нформационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения  

Предметные:  

научиться применять алгоритм  

проведения синтаксического и 

пунктуационного 

разбора.  

Синтаксический 

и пунктуаци-

онный разборы 

2 1 н. 

 
 Лексика и 

фразеология 

 

1 Урок актуализации знаний и умений (урок 

повторения) 

Индивидуальная и парная работа  

по диагностическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания, лабораторная работа в 

парах сильный - слабый при 

консультативной помощи  

учителя по алгоритму выполнения заданий 

(анализ художественного текста с толковым 

словарем), подбор лексических явлений из 

Личностные: формирование  

познавательного интереса  

к предмету исследования; 

Метапредметные:  

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста; 

Предметные:  

подбор 

синонимов к 

фразеологизмам 
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произведений художественной литературы, 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

освоить алгоритм проведения 

комплексного анализа текста. 

3 1 н. 
 

 Фонетика и 

орфография. 

Фонетичес-

кий разбор 

слова. 

 

1 Урок актуализации знаний и умений (урок 

повторения) 

Индивидуальная и парная работа  

по диагностическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания, анализ 

художественного текста с толковым 

словарем, подбор лексических явлений из 

произведений художественной литературы, 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу); 

Метапредметные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт 

Предметные: научиться применять 

алгоритм проведения фонетического 

разбора слова. 

фонетический 

разбор 

4 2 н. 

 
 Словообра-

зование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразо-

вательный 

разбор 

 

1 Урок актуализации знаний и умений (урок 

повторения) 

Формирование у обучающихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об алгоритме 

выполнения морфемного и 

словообразовательного анализа слова), 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу); 

Метапредметные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операцио-  

нальный опыт; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

морфемной структуры слова; 

Предметные:  

научиться применять алгоритм проведения 

морфемного и словообразовательного 

разбора слова. 

морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

5 2 н. 

 
 Морфология 

и орфография. 

Морфологи-

ческий разбор 

слова 

 

1 Урок рефлексии 

Формирование у обучающихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа с лингвистическим 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу); 

Метапредметные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, формировать 

морфологически

й разбор частей 

речи 
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портфолио (памятки об алгоритме 

выполнения морфологического анализа 

слова), коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного  

домашнего задания 

операциональный опыт; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологической природы 

слова; 

Предметные:  

научиться применять алгоритм проведения 

морфологического разбора слова. 

6 2 н. 

 
 Сочинение  

по картине 

И.И.Бродско-

го «Летний 

сад осенью» 

 

 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у обучающихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания (составление плана 

текста сочинения, изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма написания 

сочинения-  

описания внешности, составление словаря 

описания внешности (по вариантам)  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности;  

Метапредметные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого задания; 

Предметные:  

научиться составлять план текста описания 

внешности, конструировать текст 

описания. 

сочинение 

7 3 н. 

 
 Текст. Стили 

литератур-

ного языка 

 

1 Комбинированный урок 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(объяснение постановки знаков препинания в 

диалоге), самостоятельная работа  

(комплексный анализ текста по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), работа в парах сильный - 

слабый (составление диалога «В музее»), 

анализ текста с последующей 

взаимопроверкой 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к самостоятельной 

и коллективной аналитической,  

исследовательской деятельности 

Метапредметные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, формировать операциональный 

опыт; 

Предметные:  

научиться определять и выделять 

композиционно-  

языковые признаки текста; определять 

текст по форме, типу речи, выявлять 

анализ текста 
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устойчивые стилистические признаки 

текстов. 

Раздел II. Морфология. Орфография. Культура речи 

8 3 н. 

 
 Причастие 

как часть речи 

 

1 Урок усвоения новых знаний  

Формирование у обучающихся дея-  

тельностных способностей и спо-  

собностей к структурированию  

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: лабораторная работа по 

определению причастий в предложении, 

фронтальная беседа по результатам работы, 

составление алгоритма определения 

причастий,  

составление схемы основных признаков 

причастия при консультативной помощи 

учителя, объяснительный  

диктант с последующей взаимопроверкой 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к самостоятельной 

и коллективной аналитической и 

исследовательской деятельности; 

Метапредметные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы); применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

Предметные: научиться определять 

причастия и отличать их от глаголов и 

прилагательных.  

работа с учебной 

литературой 

9 3 н. 

 
 Склонение 

причастий  

и право-  

писание  

гласных  

в падежных 

окончаниях  

причастий 

 

1 Урок усвоения новых знаний  

Формирование у обучающихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио (построение словосочетаний с 

причастиями по алгоритму  

выполнения задания), работа в парах 

сильный - слабый (построение алгоритма 

проверки написания гласных в падежных 

окончаниях причастий), фронтальная беседа 

по результатам выполнения домашнего 

задания, составление конспекта статьи 

учебника 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к самостоятельной 

и групповой  

исследовательской деятельности; 

Метапредметные:  
проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

словосочетаний  

с причастиями 

Предметные: научиться приме-  

нять правило написания гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

осложненное 

списывание 

10-

11 

4 н. 

 
 Причастный 

оборот. 

2 Урок усвоения новых знаний  

Формирование у учащихся умений 

Личностные: формирование  

познавательного интереса,  

выполнение 

заданий 
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Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио по составлениюпамяток 

определения и обособления 

распространенного определения, групповая 

работа (анализ текста: определение 

причастных оборотов, построение схем), 

конструирование текста с причастными 

оборотами, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельному  

и коллективному исследованию текста; 

Метапредметные:  
проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения; 

Предметные: научиться  

обособлять распространенное  

согласованное определение, выраженное 

причастным оборотом.  

12 4 н. 

 
 Описание  

внешности  

человека 

 

1 Урок контроля 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: амостоятельная и парная работа с 

материалом для описания (составление плана 

текста сочинения, изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма написания 

сочинения-  

описания внешности, составление словаря 

описания внешности (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя) 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности; 

Метапредметные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

Предметные: научиться составлять план 

текста писания  

внешности, конструировать текст 

описания. 

сочинение 

13 5 н. 
 

 Входное 

тестирование  

1 Урок контроля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах сильный - 

слабый (взаимопроверка диктанта и 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, проектной 

деятельности; Метапредметные: 

составлять и использовать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах; 

формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

тестирование 
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грамматического задания по алгоритму 

проведения при консультативной помощи 

учителя), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

операционального опыта Предметные:  

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

14 5 н. 
 

 Действитель-

ные и 

страдатель-

ные 

причастия 

 

1 Урок усвоения новых знаний  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

коллективная работа с печатными тетрадями 

на основе памятки определения и различения 

действительных и страдательных причастий 

в тексте, самостоятельная работа с 

учебником (тезисное конспектирование при 

консультативной помощи учителя), 

составление лингвистического описания по 

теме «Действительное (страдательное) 

причастиея (по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой 

Личностные: формирование  

навыков интеграции индивидуального и 

коллективного конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

Метапредметные: 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий; 

Предметные: научиться по 

грамматическим признакам определять и 

различать действительные и страдательные 

причастия.  

выполнение 

заданий 

15 5 н. 

 
 Краткие  

и полные  

страда-  

тельные  

причастия 

 

1 Урок усвоения новых знаний  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): урок-

презентация, конспектирование материала 

презентации,  

объяснительный диктант, написание 

лингвистического описания по теме 

«Причастие» с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания, 

самостоятельное проектирование  

выполнения дифференцированного  

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Личностные: формирование  

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные: 

 владеть монологической  

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

проектировать траектории через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества;  

Предметные: научиться определять и 

различать полные  

и краткие причастия. 

выполнение 

заданий 
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16 6 н. 

 
 

Действи-  

тельные  

причастия  

настоящего 

времени.  

Гласные  

в суффиксах  

действи-

тельных 

причастий  

настоящеro 

времени 

1 

Урок усвоения новых знаний  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

отработка новых знаний: лабораторная 

работа по тексту по вариантам (объяснение 

написания суффиксов действительных 

причастий), объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения заданий 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности; 

Метапредметные: 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования причастий; 

Предметные: научиться применять 

алгоритм проверки написания гласных в 

суффиксах  

действительных причастий. 

распределительн

ый диктант 

17 6 н. 
 

 Действи-

тельные  

причастия  

прошедшего 

времени 
 

1 Урок усвоения новых знаний  

Формирование у деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа в парах сильный - 

слабый (анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой), самостоятельная работа 

(лингвистическое рассуждение по алгоритму 

выполнения  

задания при консультативной помощи 

учителя с последующей самопроверкой) 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе обобщения 

материала. 

Предметные: научиться находить 

действительные причастия прошедшего 

времени по их грамматическим признакам. 

выполнение 

заданий 

18-

19 

6-7 

н. 

 

 Страда-  

тельные  

причастия  

настоящего  

времени.  

Гласные  

в суффиксах 

стра-  

дательных  

2 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

коллективная работа с интерактивной доской 

(презентация на тему «Страдательные 

причастия настоящего времени»), работа в 

парах сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задачи с причастиями, 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к интеграции 

индивидуальной  

и коллективной учебно-познавательной 

деятельности; 

Метапредметные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

выполнение 

заданий 
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причастий  

настоящего 

времени 
 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с 

причастиями 

Предметные: определять страдательные 

причастия  

по их грамматическим признакам.  

20 7 н. 
 

 Страдатель-

ные причас-

тия прошед-

шего времени.  

РК 

Сочинение-

рассуждение 

«Мой родной 

край»  

 

1 Комбинированный урок 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (составление текста  

лингвистического описания по теме 

«Страдательные причастия прошедшего 

времени»), самостоятельная работа  

с дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности; 

Метапредметные: 

представлять конкретное  

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий; 

Предметные: определять страдательные 

причастия  

по их грамматическим признакам. 

сочинение 

21 7 н. 

 
 Гласные  

перед н  

в полных  

и кратких  

страдатель-

ных  

причастиях  

  

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

лабораторная работа в парах сильный - 

слабый с лингвистическим портфолио, 

работа в группах (конструирование 

словосочетаний с полными и краткими 

причастиями, прилагательными, объяснение 

орфограмм по образцу), коллективное 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности;  

Метапредметные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Предметные: научиться применять 

алгоритм написания гласных перед н в 

полных и кратких причастиях. 

выполнение 

заданий 

22 8 н. 

 
 Одна и две  1 Урок усвоения новых знаний Личностные: формирование  объяснительный 
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буквы Н в 

суффиксах 

кратких 

страдатель-

ных 

причастий  

и в кратких 

отглагольных  

прилага-

тельных 

 

  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

групповое выполнение заданий теста с 

последующей самопроверкой при  

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания, составление 

текста с использование  

кратких и полных причастий, 

прилагательных, объяснение орфограмм 

 

навыков индивидуального  

и коллективного проектирования в ходе 

выполнения творческого задания; 

Метапредметные: 

формировать навыки самостоятельной 

работы с последующей самопроверкой; 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий; 

Предметные: выполнять тестовые задания 

и производить самопроверку по алгоритму.  

диктант 

23 8 н. 

 
 Сжатое 

изложение 

1 Урок контроля 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания (составление плана 

текста изложения, изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма написания 

сжатого изложения) 

 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности 

Метапредметные: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

Предметные: научиться конструировать 

текст сжатого изложения. 

изложение 

24 

 

8 н. 
 

 Морфологи-

ческий  

разбор  

причастия  

 

 

 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

комплексному применению знаний и 

навыков:  

проведение самопроверки по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный - 

слабый (морфологический разбор 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности 

в составе группы;  

Метапредметные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

морфологически

й разбор  
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причастия), составление  

лингвистического описания, определение 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; бъяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического описания; 

Предметные: научиться про из 

водить морфологический разбор 

причастия.  

25 

 

9 н. 

 
 Слитное  

и раздельное 

написание  

НЕ с 

причастиями  

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в 

парах сильный - слабый  

(составление алгоритма написания НЕ с 

причастиями с последующей 

взаимопроверкой), индивидуальная 

творческая работа по дидактическому 

материалу с использованием алгоритмов 

выполнения задачи, проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи; 

Метапредметные: 

 управлять поведением  

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать); 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

объяснения правила; 

Предметные: научиться применять 

правило слитного и раздельного написания 

НЕ с причастиями. 

осложненное 

списывание 

26 9 н. 
 

 Буквы е и ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени  

 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в 

парах сильный - слабый  

(составление алгоритма написания НЕ с 

причастиями с последующей 

взаимопроверкой), индивидуальная 

творческая работа по дидактическому 

материалу с использованием алгоритмов 

выполнения задачи, проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Личностные: формирование  

навыков индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

Метапредметные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, написания текста; 

Предметные: научиться применять 

правила написания е и ё в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

объяснительный 

диктант 
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времени. 

27 9 н. 
 

 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Причастие»  
 

1 Урок контроля 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного теста, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности 

в составе группы; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики; 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

тестирование 

28 10 

н. 

 

 Анализ 

ошибок, 

допущен- 

ных в 

контрольном 

тестировании  

 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа 

(проектирование работы над типичными 

ошибками  

в диагностической карте) 

 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к коллективной 

диагностике результатов изучения темы; 

Метапредметные: 

 объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самокоррекции; 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

анализ ошибок 

29 10 

н. 

 

 Деепричастие 

как  

часть речи  

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий, и т. д.): 

групповая работа (анализ предложений с 

деепричастиями по алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная беседа по содержанию 

учебника, индивидуальные задания 

(составление плана лингвистического 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

работа с учебной 

литературой 
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описания деепричастия по грамматическим 

признакам) 

отношения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий; 

Предметные: научиться различать 

деепричастия, глаголы и наречия. 

30 10 

н. 

 

 Деепричаст-

ный оборот. 

Запятые 

придеепри-

частном  

обороте  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учашихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

составление конспекта статьи учебника, 

работа в парах сильный - слабый по 

составлению лингвистического рассуждения 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами, коллективное 

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи; 

Метапредметные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршруг преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного предложения; 

Предметные: объяснять обособление 

деепричастных оборотов. 

объяснительный 

диктант 

31 11 

н. 

 

 Раздельное 

написание НЕ 

с деепричас-

тиями  

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, работа над 

ошибками в домашнем задании  

по памятке выполнения задания, 

индивидуальная работа с лингвистическим 

портфолио (составление предложений с 

деепричастными оборотами),  

работа в парах сильный - слабый (анализ 

текста с деепричастными оборотами с 

последующей взаимопроверкой  

по алгоритму выполнения задания) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи; 

Метапредметные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршруг преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного предложения; 

Предметные: научиться применять 

объяснительный 

диктант 
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правила написания не с деепричастиями.  

32 11н
. 

 

 Дееприча-  

стия со-  

вершенного 

вида и 

несовершенно

го вида 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

деепричастиями несовершенного и 

совершенного вида (по вариантам) с 

последующей  

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, работа в парах сильный - 

слабый (конструирование словосочетаний и 

предложений с деепричастиями по памятке 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя) 

Личностные: формирование  

навыков индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

Метапредметные: 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять  

и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования деепричастий;  

Предметные: научиться определять 

деепричастия несовершенного вида по 

грамматическим признакам. 

распределительн

ый диктант 

33 11 

н. 

 

 Морфоло-  

гический  

разбор  

дееприча-  

стия  

 

 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

комплексному применению знаний и 

навыков:  

проведение самопроверки по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный - 

слабый (морфологический разбор 

деепричастия), составление  

лингвистического описания, определение 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи; 

Метапредметные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме;  

Предметные: корректировать 

морфологически

й разбор 
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индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

34 12 

н. 

 

 Сжатое 

изложение 

1 Урок контроля 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания (составление плана 

текста изложения, изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма написания 

сжатого изложения) 

 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности 

Метапредметные: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

Предметные: научиться конструировать 

текст сжатого изложения. 

изложение 

35 12 

н. 
 

 РК Урок 

развития 

речи. 

Сочинение-

рассказ 

«История 

Югры моими 

глазами»  

 

1 Урок контроля 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания (составление плана 

текста сочинения, изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма написания 

сочинения-рассказа) 

 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста; 

Предметные: научиться конструировать 

текст сочинения-рассказа. 

сочинение 

36 12 

н. 

 

 Обобщение и 

системати-

зация 

изученного 

по теме 

«Дееприча-

стие»  

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к коллективной 

диагностике 

результатов изучения темы; 

Метапредметные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнение 

заданий 
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 (проектирование работы над типичными 

ошибками  

в диагностической карте), коллективное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

само коррекции 

Предметные: научиться 

перепроектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах.  

37 13 

н. 

 

 Контрольное 

тестирование   

по теме  

«Деепричас-

тие»  
 

1 Урок контроля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: выполнение тестовых заданий, 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к коллективной 

диагностике 

результатов изучения темы 

Метапредметные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

само коррекции 

Предметные: научиться 

перепроектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах.  

тестирование 

38 13 

н. 

 

 Анализ  

ошибок, 

допущен- 

ных в 

контрольном  

тестировании 

по теме 

«Деепричас-

тие»  
 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Работа над ошибками по упражнениям 

учебника, групповая работа (составление 

алгоритма различения условий обособления 

причастного и деепричастного оборотов), 

индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическомуматериалу (объяснительный 

диктант), работа по диагностической карте 

над типичными ошибками при 

консультативной помощи учителя 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к коллективной 

диагностике 

результатов изучения темы 

Метапредметные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

само коррекции 

Предметные: научиться 

перепроектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах.  

анализ ошибок 

39 13 

н. 

 

 Наречие  

как часть  

речи  
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового; 

Метапредметные: 

проектировать маршрут преодоления 

работа с учебной 

литературой 
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в парах сильный - слабый  

по конструированию словосочетаний с 

наречиями с последующей взаимопроверкой, 

написание лингвистического описания 

(рассуждения)  

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования наречий 

Предметные: научиться определять 

наречия по их грамматическим признакам. 

40 14 
н. 

 

 Разряды 

наречий  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный - слабый  

над ошибками в домашней работе, 

лабораторная работа в группах (анализ 

текста: определение разрядов наречий по 

значению), самостоятельная работа по 

материалам учебника, коллективное 

проектирование дифференцированнго 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Личностные: формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, 

проявления креативных способностей; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Предметные: научиться 

дифференцировать наречия по значению. 

распределительн

ый диктант 

41 14н
. 

 

 Степени 

сравнения 

наречий  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа по 

идактическому материалу с использованием 

материалов лингвистического портфолио с 

последующей заимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный - слабый (анализ текста с 

наречиями с последующей самопроверкой по 

памятке), лабораторная работа (образование 

степеней сравнения наречий) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи; 

Метапредметные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе образования степеней 

сравнения наречий; 

Предметные: научиться рименять 

алгоритм образования степеней сравнения 

наречий. 

объяснительный 

диктант 
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42 14 

н. 

 

 Морфологи-

ческий разбор 

наречия 
 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

комплексному применению знаний и 

навыков:  

проведение самопроверки по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный - 

слабый (морфологический разбор наречия), 

составление  

лингвистического описания, определение 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора наречия; 

Предметные: научиться производить 

морфологический разбор наречия. 

морфологически

й разбор  

43 15 
н. 

 

 Слитное и 

раздельное 

написание  

НЕ с 

наречиями на 

-о и-е  
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа  

по дидактическому материалу с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, анализ текста, 

составление рассказа по рисункам 

(предварительное домашнее задание) 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности по 

алгоритму 

Метапредметные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества;  

Предметные: применять правила 

написания не с наречиями на -о и –е. 

выполнение 

заданий 

44 15 

н. 

 

 Буквы е  

и и в 

приставках 

не- и ни- 

отрицательны

х наречий  
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

самостоятельная работа по дидактическому 

материалу с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности по 

алгоритму; 

Метапредметные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

выполнение 

заданий 
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конструирование словосочетаний и 

предложений с наречиями, составление 

лингвистического описания 

(предварительное домашнее задание) 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества;  

Предметные: научиться приме-  

нять алгоритм написания не- и ни- в 

отрицательных наречиях. 

45 15 
н. 

 

 Одна и две 

буквы Н в 

наречиях  

на -о и-е 
  

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

конспектирование материалов учебника, 

составление памятки для лингвистического 

портфолио по теме урока (по вариантам) при 

помощи консультанта 

 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности по 

алгоритму; 

Метапредметные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества;  

Предметные: научиться применять 

правило написания одной или двух букв н 

в суффиксах наречий на о- и е-. 

выполнение 

заданий 

46 16н
. 

 

 Промежуточ-

ное 

тестирование  

  

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания,  

выполнение грамматического задания, 

самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок, 

самостоятельное проектирование 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи; 

Метапредметные: 

владеть монологической  

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими  

нормами русского языка; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики; 

Предметные: научиться составлять и 

корректировать индивидуальный маршрут 

тестирование 
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восполнения проблемных зон в изученных 

темах. 

47 16 

н. 

 

 Анализ  

ошибок,  

допущен- 

ных в 

тестировании 
 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Работа над ошибками по упражнениям 

учебника, индивидуальная работа по 

учебнику и дидактическомуматериалу 

(объяснительный диктант), работа по 

диагностической карте над типичными 

ошибками при консультативной помощи 

учителя 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к коллективной 

диагностике результатов изучения темы 

Метапредметные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

само коррекции 

Предметные:  

научиться перепроектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

анализ ошибок 

48 16 

н. 
 

 Буквы о и е 

после 

шипящих  

на конце 

наречий 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный - слабый с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

упражнений учебника, самостоятельное 

заполнение таблицы «Правописание 

наречий» с использованием материалов 

учебника и лингвистического портфолио, 

коллективное  

проектирование дифференцированного 

домашнего задания 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности на основе 

алгоритма; 

Метапредметные: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи; 

Предметные: научиться применять 

правила написания о и е после шипящих на 

конце наречий. 

выполнение 

заданий 

49 17н

. 
 

 Буквы о и а  

на конце  
наречий  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности на основе 

алгоритма; 

выполнение 

заданий 
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изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный - слабый с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

упражнений учебника, самостоятельное 

заполнение таблицы «Правописание 

наречий» с использованием материалов 

учебника и лингвистического портфолио, 

коллективное  

проектирование дифференцированного 

домашнего задания 

Метапредметные: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи; 

Предметные: научиться применять 

правила написания о и а на конце наречий. 

50 

 

17 
н. 

 

 Дефис между 

частями слова 

в наречиях 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

самостоятельная работа по практическому 

материалу учебника по памятке выполнения 

лингвистической задачи с использованием 

материалов лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового; 

Метапредметные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обме-  

ниваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры наречий; 

Предметные: научиться применять 

правило написания наречий через дефис. 

выполнение 

заданий 

51 

 

17 
н. 

 Слитное  

и раздельное  

написание  

приставок  

в наречиях, 

образован-

ных от 

существитель

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

работа с интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), работа в парах 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового; 

Метапредметные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обме-  

ниваться знаниями между членами группы 

выполнение 

заданий 
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ных  

и 

количествен-

ных 

числительных  
 

сильный - слабый по памятке выполнения 

задания по вариантам (конструирование 

словосочетаний, предложений при 

консультативной  

помощи учителя), проектирование 

выполнения дифференцированного  

домашнего задания 

для принятия эффективных совместных 

решений, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры наречий; 

Предметные: научиться применять 

правило написания приставок в наречиях.  

52 18 
н. 

 Мягкий  

знак после  

шипящих  

на конце  

наречий 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

работа с интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), работа в парах 

сильный - слабый по памятке выполнения 

задания по вариантам (конструирование 

словосочетаний, предложений при 

консультативной  

помощи учителя), проектирование 

выполнения дифференцированного  

домашнего задания 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к коллективной 

творческой и аналитической деятельности; 

Метапредметные: 

формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического 

описания; 

Предметные: научиться применять 

правила написания мягкого знака после 

шипящих на конце наречий. 

выполнение 

заданий 

53 18 
н. 

 Повторение 

изученного  

по теме 

«Наречие»  

 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа 

(проектирование работы над типичными 

ошибками  

в диагностической карте), коллективное 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к коллективной 

диагностике результатов изучения темы 

Метапредметные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

само коррекции 

Предметные:  

научиться перепроектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

выполнение 

заданий 
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проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

проблемных зон в изученных темах.  

54 18 
н. 

 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Наречие» с 

грамматичес-

ким заданием  

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания, самодиагностика 

по материалам диагностической карты 

типичных ошибок, самостоятельное 

проектирование  

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

диктант 

55 19 
н. 

 Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте по 

теме 

"Наречие" 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах сильный - 

слабый  

(конструирование словосочетаний,  

предложений с наречиями, объяснение 

орфограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в контрольной работе при 

консультативной помощи учителя 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

анализ ошибок 

56 19 

н. 
 Категория  

состояния  

как часть  

речи 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в 

Личностные: формирование  

навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма выполнения лингвистической 

работа с учебной 

литературой 
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 парах сильный - слабый (составление 

словарика слов категории состояния с 

последующей взаимопроверкой), 

лабораторная работа с художественным 

текстом по алгоритму выполнения задачи, 

работа в парах сильный - слабый 

(выборочный диктант), самостоятельное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

задачи; 

Метапредметные: 

проектировать маршрут пре-  

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова; 

Предметные: научиться определять слова 

категории состояния по грамматическим 

признакам. 

57 19 

н. 
 Морфологи-

ческий  

разбор  

категории  

состояния 
 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

комплексному применению знаний и 

навыков:  

проведение самопроверки по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный - 

слабый (морфологический разбор категории 

состояния), составление  

лингвистического описания, определение 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора категории 

состояния; 

Предметные: научиться производить 

морфологический разбор наречия. 

морфологически

й разбор  

58 20 
н. 

 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Категория 

состояния» с 

грамматическ

им заданием 
 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматических заданий с 

последующей само-  

проверкой по алгоритму выполнения задачи, 

групповое проектирование  

дифференцированного домашнего задания, 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

диктант 
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комментирование выставленных оценок Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

59 20 

н. 
 Анализ 

ошибок, 

допущен- 

ных в 

контрольном 

диктанте по 

теме 

"Категория 

состояния" 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  

работа в парах сильный - слабый  

(конструирование словосочетаний,  

предложений с категорией состояния, 

объяснение орфограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в контрольной работе при 

консультативной помощи учителя 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

анализ ошибок 

60 20 

н. 
 Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи. 

Предлог  

как часть  

речи. 

 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в 

парах сильный - слабый  

по практическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой при  

консультативной помощи учителя, 

лабораторная работа (анализ 

художественного текста по алгоритму 

выполнения анализа) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Метапредметные: 

проектировать маршруг преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний; 

Предметные: научиться отличать предлог 

от других частей речи. 

фронтальный 

опрос, 

практикум 

61 21 

н. 
 Непроиз-

водные и 

производные 

предлоги. 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): урок-

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового; 

Метапредметные: 

выполнение 

заданий 
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Простые  

и состав-  

ные пред-  

логи 

 
 

презентация, работа с орфограммами, 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, составление анализа 

поэтического текста по алгоритму 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок   

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать); объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической 

задачи; 

Предметные: научиться отличать 

производные и непроизводные предлоги от 

других частей речи. 

62 21 

н. 
 Морфологиче

ский разбор 

предлога 
 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

комплексному применению знаний и 

навыков:  

проведение самопроверки по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный - 

слабый (морфологический разбор предлога), 

составление  

лингвистического описания, определение 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора предлога; 

Предметные: научиться производить 

морфологический разбор наречия. 

морфологически

й разбор  

63 21 
н. 

 РК 

Сочинение-

описание 

«Любимый 

город» 
 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания (составление плана 

текста сочинения, изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма написания 

сочинения-описания) 

 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста; 

Предметные: научиться конструировать 

сочинение 
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текст сочинения-описания. 

64 22 
н. 

 Контрольное 

тестирование  

по теме  

«Предлог»  

 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции: 

выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой, проектирование 

выполнения дифференцированного  

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

тестирование 

65 22 

н. 
 Анализ 

ошибок, 

допущен- 

ных в 

контрольном 

тестировании 

по теме 

"Предлог" 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  

работа в парах сильный - слабый  

(конструирование словосочетаний,  

предложений с предлогами, объяснение 

орфограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в контрольной работе при 

консультативной помощи учителя 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

анализ ошибок 

66 22 

н. 
 Союз как  

часть речи 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

коллективная работа (групповая, проектная) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану;  

Метапредметные: 

определять цели и функции участников, 

работа с учебной 

литературой 
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с использованием алгоритма определения 

части речи по ее морфологическим 

признакам, работа в парах сильный - слабый 

(составление словарика «словечек 

отношений»), индивидуальное задание по 

тексту упр. 358,  

групповое проектирование 

дифференцированного домашнего задания 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования союзов; 

Предметные: научиться отличать союзы 

от друтих частей речи и определять их 

роль в предложении. 

67 23 

н. 
 Простые и 

составные 

союзы. 

Сочинитель-

ные и 

подчинитель-

ные союзы 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): урок - 

презентация теоретического материала 

(составление сравнительной таблицы), 

лабораторная работа  

по вариантам (анализ художественного 

текста при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего  

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану;  

Метапредметные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов; 

Предметные: научиться различать союзы 

простые и составные. 

выполнение 

заданий 

68 23 
н. 

 Запятая  

между  

простыми  

предло-  

жениями  

в союзном  

сложном  

предложе-  

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

лабораторная работа в парах силь-  

ный - слабый  по алгоритму выполнения 

задания, групповая работа по материалам 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового; 

Метапредметные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

выполнение 

заданий 



37 
 

нии  
 

лингвистического портфолио (анализ текста, 

написание лингвистического рассуждения с 

последующей взаимопроверкой), 

конструирование предложений с союзами, 

построение схем, групповое проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, комментирование  

оценок  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон  

в изученной теме; 

Предметные: научится проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме. 

69 23 
н. 

 Сочини-  

тельные  

союзы  
 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способ-  

ностей к рефлексии коррекцион-  

но-контрольного типа и реализации  

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

работа в парах сильный - слабый 

(конструирование предложений с союзами на 

основе памятки «Сочинительные союзы»), 

самостоятельная работа (конструирование 

лингвистического рассуждения), 

индивидуальное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану;  

Метапредметные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов; 

Предметные: научиться опре-  

делять союзы сочинительные  

и подчинительные и определять их роль в 

предложении. 

выполнение 

заданий 

70 24 

н. 
 Подчини-  

тельные  

союзы 
 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способ-  

ностей к рефлексии коррекцион-  

но-контрольного типа и реализации  

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану;  

Метапредметные: 

выполнение 

заданий 
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коррекuионной нормы (фиксирования 

собственных затруднений): работа  

в группах по материалам памяток 

лингвистического портфолио 

(конструирование предложений), 

составление таблицы «Сочинительные и 

подчинительные союзы: роль в 

предложении» (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

конструирование текста лингвистического 

рассуждения  

по алгоритму выполнения задания,  

работа в парах сильный - слабый  

(морфологический разбор союза) 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов; 

Предметные: научиться опре-  

делять роль подчинительных союзов в 

предложении. 

71 24 
н. 

 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Союз» 
 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции: 

выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой, проектирование 

выполнения дифференцированного  

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

тестирование 

72 24 
н. 

 Анализ  

ошибок,  

доnyщен-  

ных в кон-  

трольном  

тестирова-  

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

анализ ошибок 
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нии по теме 

«Союз» 

 

работа в парах сильный - слабый  

(конструирование словосочетаний,  

предложений с союзами, объяснение 

орфограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в контрольной работе при 

консультативной помощи учителя 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

73 25 

н. 
 Морфологи-

ческий  

разбор  

союза 
 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

комплексному применению знаний и 

навыков:  

проведение самопроверки по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный - 

слабый (морфологический разбор союза), 

составление лингвистического описания, 

определение индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной 

теме 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора союза; 

Предметные: научиться производить 

морфологический разбор наречия. 

морфологически

й разбор  

74 25 

н. 
 Слитное  

написание  

союзов  

также,  

тоже,  

чтобы 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

коллективная работа с интерактивной доской 

(составление алгоритма слитного написания 

союзов), творческая работа (лингвистическая 

сказка по образцу), индивидуальное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения задания; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения изученного 

правила; 

выполнение 

заданий 
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Предметные: научиться применять 

правила слитного написания союзов 

также, тоже, чтобы. 

75 25 
н. 

 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах  

 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный - слабый по практическим 

материалам учебника (по памятке 

выполнения заданий)  

с последующей взаимопроверкой, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения задания; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения изученного 

правила; 

Предметные: научиться применять 

полученные знания о союзах при 

выполнении практических заданий.  

выполнение 

заданий 

76 26 
н. 

 Частица как 

часть речи 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

лабораторная работа в парах силь-  

ный - слабый  по алгоритму выполнения 

задания, групповая работа по материалам 

лингвистического портфолио (анализ текста, 

написание лингвистического рассуждения с 

последующей взаимопроверкой), 

конструирование предложений с союзами, 

построение схем, групповое проектирование 

дифференцированного  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового на основе 

составления алгоритма выполнения 

задания; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

работа с учебной 

литературой 
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домашнего задания, комментирование  

оценок  

выявляемые в ходе применения изученного 

правила; 

Предметные: научиться отличать частицу 

от других частей речи. 

77 26 

н. 
 Разряды  

частиц 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

групповая работа (проверка домашнего 

задания по алгоритму выполнения  

задачи), лабораторная работа в парах 

сильный - слабый по упражнениям  

учебника с последующей взаимопроверкой 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового на основе 

составления алгоритма выполнения 

задания; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения изученного 

правила; 

Предметные: научиться различать 

частицы по их значению. 

выполнение 

заданий 

78 26 

н. 
 Формооб-  

разующие  
частицы  

 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

написание выборочного изложения  

с изменением лица по памятке напи 

сания изложения (с использованием  

материалов лингвистического портфолио), 

работа в парах сильный - слабый 

(редактирование текста с местоимениями при 

консультативной помощи учителя), 

самостоятельное проектирование 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового на основе 

составления алгоритма выполнения 

задания; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

распределительн

ый диктант 
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ифференцированного домашнего задания, 

комментирование  

выставленных оценок 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения изученного 

правила; 

Предметные: научиться опреде  

лять формообразующие частицы. 

79 27 
н. 

 Смысло-  

различи-  

тельные  

частицы  
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

фронтальная устная работа  

по учебнику, дифференцированное  

проектирование выполнения домаш 

него задания, комментирование вы-  

ставленных оценок 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового на основе 

составления алгоритма выполнения 

задания; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения изученного 

правила; 

Предметные: научиться опреде  

лять смыслоразличительные частицы. 

выполнение 

заданий 

80 27 
н. 

 Раздельное и 

дефисное  

написание  

частиц 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

фронтальная устная работа  

по учебнику, дифференцированное  

проектирование выполнения домаш 

него задания, комментирование вы-  

ставленных оценок 

Личностные: формирование навыков 

развернутого анализа; 

Метапредметные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры слова; 

Предметные: научиться применять 

словарный 

диктант 
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правило слитного и раздельного написания 

частиц. 

81 27 

н. 
 Морфологи-

ческий  

разбор 

частицы 
 

1 Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

комплексному применению знаний и 

навыков:  

проведение самопроверки по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный - 

слабый (морфологический разбор частицы), 

составление лингвистического описания, 

определение индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной 

теме 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора частицы; 

Предметные: научиться производить 

морфологический разбор наречия. 

морфологически

й разбор  

82 28 

н. 
 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Частица»  

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции: 

выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой, проектирование 

выполнения дифференцированного  

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

тестирование 

83 28 

н. 
 Анализ 

ошибок, 

допущен- 

ных в 

контрольном 

тестировании

по теме 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  

работа в парах сильный - слабый  

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

анализ ошибок 
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«Частица» 
 

(конструирование словосочетаний,  

предложений с союзами, объяснение 

орфограмм с частицами взаимопроверкой), 

групповая работа над ошибками по 

диагностической карте типичных ошибок в 

контрольной работе при консультативной 

помощи учителя 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

84 28 
н. 

 Отрицатель-

ные частицы 

не и ни 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

фронтальная устная работа  

по учебнику, дифференцированное  

проектирование выполнения домаш 

него задания, комментирование вы-  

ставленных оценок 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации  

к конструированию, творческому  

самовыражению; 

Метапредметные: 

использовать адекватные  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

действия; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова с точки зрения его 

морфемного состава;  

Предметные: научиться разли-  

чать написание отрицательных  

частиц не и ни. 

распределительн

ый диктант 

85 29 
н. 

 Различение 

частицы не- и 

приставк не-  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

фронтальная устная работа  

по учебнику, дифференцированное  

проектирование выполнения домаш 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации  

к конструированию, творческому  

самовыражению; 

Метапредметные: 

использовать адекватные  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью 

обьяснительный 

диктант 
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него задания, комментирование вы-  

ставленных оценок 

планирования, контроля и самооценки 

действия; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова с точки зрения его 

морфемного состава; Предметные: 

научиться разли-  

чать написание отрицательных  

частиц не и ни. 

86 29 

н. 
 Части-  

ца ни,  

приставка  

ни-, союз  

ни ... ни  

 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

фронтальная устная работа  

по учебнику, дифференцированное  

проектирование выполнения домаш 

него задания, комментирование вы-  

ставленных оценок 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому  

самовыражению; 

Метапредметные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования частиц; 

Предметные: рассматривать слово с точки 

зрения его морфемного состава, различать  

написание отрицательных частиц ни, 

приставки ни-, союза  

ни .. ни. 

выполнение 

заданий 

87 29 

н. 
 Контрольное 

тестирование  

по теме 

«Частица»  
 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции: 

выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

тестирование 
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взаимопроверкой, проектирование 

выполнения дифференцированного  

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

88 30 
н. 

 Анализ 

ошибок,  

Допущен- 

ных в 

контрольном  

тестировании 

по теме 

«Частица» 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  

работа в парах сильный - слабый  

(конструирование словосочетаний,  

предложений с союзами, объяснение 

орфограмм с частицами взаимопроверкой), 

групповая работа над ошибками по 

диагностической карте типичных ошибок в 

контрольной работе при консультативной 

помощи учителя 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

анализ ошибок 

89 30 
н. 

 Устное 

выступление 

«Береги 

родную 

природу» 
 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная и парная работа с 

материалом для выступления (составление 

плана, изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника, составление 

алгоритма устного выступления) 

 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста; 

Предметные: научиться конструировать 

Устное 

выступление 
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текст устного выступления. 

90 30 
н. 

 Междометие 

как часть речи 
 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

фронтальная устная работа  

по учебнику, дифференцированное  

проектирование выполнения домаш 

него задания, комментирование вы-  

ставленных оценок 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; 

Метапредметные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий; 

Предметные: научиться определять 

междометие по его грамматическим 

признакам. 

выполнение 

заданий 

91 31 

н. 
 Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Формирование у учащихся деятель-  

ностных способностей и способностей  

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания:  

фронтальная устная работа  

по учебнику, дифференцированное  

проектирование выполнения домаш 

него задания, комментирование вы-  

ставленных оценок 

Личностные: формирование навыков 

развернутого анализа; 

Метапредметные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий; 

Предметные: научиться применять 

правила дефисного написания наречий, 

постановки знаков препинания при 

междометиях. 

выполнение 

заданий 

92 31 

н. 
 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Междо-

метие»  

 

1 Урок контроля знаний и умений 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изучен-  

ных понятий: работа по алгоритму 

(выявление композиционных частей  

текста типа речи рассуждение), работа в 

парах сильный - слабый (выявление 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

тестирование 
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доказательств в рассуждении), само-  

стоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

93 31 

н. 
 Анализ  

ошибок,  

допущен-  

ных в кон-  

трольном  

тестировании

по теме 

«Междо-

метие» 
 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах сильный – 

слабый, коллективное конспектирование 

материала презентации (типичных ошибок в 

контрольной работе) по алгоритму 

выполнения задачи, самостоятельная работа 

с диагностическими картами, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах.  

анализ ошибок 

Раздел III. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

94 32 

н. 
 Разделы  

науки  

о русском  

языке 
 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): комплексный анализ текста,  

фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим материалом 

(лингвистическое повествование), 

самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению, 

поэтапному самосовершенствованию; 

Метапредметные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

Предметные: научиться применять 

алгоритм выполнения лингвистической 

задачи в практической  

деятельности. 

выполнение 

заданий 
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95 32 

н. 
 Текст 

 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания: 

написание сжатого изложения по алгоритму 

выполнения задачи, работа  

в парах сильный - слабый (выявление 

способов сжатия текста), самостоятельное 

редактирование текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование  

навыков выявления  

главной информации, развернутого 

анализа; 

Метапредметные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания 

текста в сжатом виде; 

Предметные: определять тему и проблему 

текста, применять приемы компрессии 

текста, редактировать написанное. 

анализ текста 

96 32 

н. 
 Стили речи 

 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся спосонностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задачи, 

самостоятельная работа с дидактическим 

материалом с последующей самопроверкой, 

групповое проектирование  

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению; 

Метапредметные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста определенного 

стиля речи; 

Предметные: научиться составлять текст 

определенного стиля речи. 

анализ текста 

97 33 

н. 
 Фонетика. 

Графика 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению, 

фонентический 

разбор 
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 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

навыков анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с 

перспективной самодиагностикой 

результатов; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

Предметные: применять фонетический 

анализ слова при объяснении орфограмм. 

98 33 

н. 
 Лексика и 

фразеология  

 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обучению, 

навыков анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с 

перспективной самодиагностикой 

результатов; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

Предметные: применять лексический 

анализ слова. 

выполнение 

заданий 

99 33 

н. 
 Морфемика. 

Словообразов

ание 
 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации  

к обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективной 

самодиагностикой результатов; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

Предметные: применять морфемный 

анализ слова при объяснении орфограмм. 

морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

100 34 

н. 
 Морфология  1 Урок систематизации и обобщения знаний и Личностные: формирование  морфологически
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 умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

устойчивой мотивации к обучению, 

навыков анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с 

перспективной самодиагностикой 

результатов; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

Предметные: применять 

морфологический анализ слова. 

й разбор 

101-

102 

34-
34 

н. 

 Орфография 

Синтаксис. 

Пунктуация  

 

2 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации  

к обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективной 

самодиагностикой результатов; 

Метапредметные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

Предметные: применять синтаксический 

анализ предложения при объяснении 

пунктограмм. 

выполнение 

заданий 

103 35 

н. 
 Итоговое 

контрольное 

тестирование  

 

1 Урок контроля знаний и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

тестирование 
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реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

104 35 
н. 

 Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в котрольном 

тестировании  

 

1 Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности; 

Метапредметные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы; 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

анализ ошибок 

105 35 
н. 

 Повторение 

изученного  

в 7 классе  

 

1 Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

Личностные: формирование  

устойчивой мотивации к обобщению и 

систематизации учебного материала; 

Метапредметные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обме-  

ниваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных решений;  

Предметные: применять алгоритм 

выполнения лингвистической задачи в 

практической деятельности. 

выполнение 

заданий 
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