
Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

МО РФ № 1312 от 2011 года, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и программы для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

русского языка 5-9 классыВ.В.Бабайцевой, опубликованной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. И. Харитонова - 

М.: Дрофа, 2016».  

Выбор именно этой авторской программы обусловлен тем, что в ней содержание 

обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитиеучащихся. Русский язык представлен в  программе перечнем не только тех 

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

речевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционированияэтих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

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

создает условия для реализации деятельностного подходак изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре  программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором 

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике;  

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Углублённое изучение русского языка требует более полных сведений о системе языка, о 

различных аспектах языковых единиц, позволяющих показать  своеобразие русского языка, 

богатство его словарного состава,  разнообразие стилистических средств (морфемных, 

лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических). 

В углублённую программу включены краткие сведения из истории русской звуковой 

системы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы этимологии, 

которые не только должны вызвать интерес к изучению русского языка, но и многое объяснить 

им в его современном состоянии, помочь осознать как основные закономерности и правила, так 

и исключения их них. 

Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища синонимии 

(лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), богатство фразеологии – всё это 

изучается учащимися на уроках.  Важная роль отводится на уроках взаимовлиянию и 

взаимодействию внутри лингвистической системы родного языка. Взаимодействие языковых 

единиц обусловливает явления переходности в грамматическом строе, где существует 

множество языковых явлений, не укладывающихся в строгие рамки классификации. Одной из 

лингвометодических задач преподавания русского языка по углублённой программе является 

формирование орфографической зоркости учащихся, более детальное изучение орфографии 

даже при изучении разделов синтаксиса и пунктуации. Этим обусловлено исключительное 

внимание к морфемному составу слов. 

Программа реализуется с использованием учебного комплекса: «Русский язык. 

Теория. 5-9 классы»(автор В.В.Бабайцева), «Сборник заданий. 6-7 классы»(авторы 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская), «Рабочая тетрадь. 7 класс»(авторы В.В.Бабайцева, 

М.И.Сергиенко). 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 

изучения в 5-9 классах. В течение пяти лет обучения книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, - системное изложение теории, что для 

формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет 

как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой 
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тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, 

умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения.  

Книга «Сборник заданий» обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов 

оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно 

пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. Важное значение, наряду 

с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, придается задачам, 

вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, 

формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи, а также 

предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на 

речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого об-

щения. 

Третий компонент учебного комплекса – «Рабочая тетрадь» ориентирован на 

практическую деятельность учащихся. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому 

языку в школе.  

В основе программы и комплекса в целом - линейный принцип подачи материала. В 7 

классе продолжается изучение морфологии. Однако в программе для углубленного изучения 

русского языка введены следующие темы, которые в  традиционной программе даются для 

реализации дифференцированного подхода к обучению. Это дополнительный материал, 

обозначенный в программе знаком *, углубляющий основное содержание программы и 

являющийся необязательным для основного контингента учащихся: «Основные выразительные 

средства фонетики», «Неморфологические способы образования слов», «Правильное 

употребление паронимов», «Фразеологический словарь, его назначение, строение, 

содержание», «Основные выразительные средства лексики и фразеологии», «Основные 

выразительные средства морфологии и синтаксиса», «Одинаковое построение предложений при 

параллельной связи (синтаксический параллелизм)», «Использование местоимённых наречий в 

качестве союзных слов в сложноподчинённых предложениях», «Основные грамматические 

значения предлогов (дополнения, обстоятельства, определения)», «Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённомпредложении», «Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в 

системе частей речи. Дефисное написание междометий и звукоподражательных слов». 

Такие темы, как «Основные орфоэпические нормы русского литературного языка», 

«Основные выразительные средства словообразования», «Причастия полные и краткие, их 

смысловые, морфологические и синтаксические различия», «Трудные случаи образования 

деепричастий и причастий», «Причастия и деепричастия в роли главного и зависимого слова», 

«Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний», «Синтаксические средства 

выразительности». «Пространственные значения предлогов», «Союз в предложении и тексте. 

Союз как средство связи предложений в тексте», «Интонационные особенности предложений с 

частицами», «Различение приставки НЕ и частицы НЕ, их употребление с разными частями 

речи», «Омонимия слов. Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения 

грамматических классов слов», «Словарь омонимов: его назначение, структура, содержание 

словарной статьи. Практическое задание: работа с учебным словариком омонимов» -  

дополнительный материал, обозначенный в программе знаком **, расширяющий знания по 

изучаемым темам. Все это способствуют более глубокому пониманию школьниками процессов 

развития языка, более детальному знакомству с его функционированием, современными 

процессами, привитию культуры речи и правильности употребления языковых единиц.  

Изучение материала спланировано строго на базе ранее изученного, нередко с 

опережающим заданием. Параллельно идёт повторение и обобщение уже усвоенного. 

Повторение материала планируется проводить на коммуникативной основе, когда дети не 

только усваивают правила и положения о системе языка, но практически применяют свои 

знания в конкретной речевой ситуации. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю), из них на развитие 

речи – 25 часов. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
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Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII 

классе в объёме 140 часов, из школьного компонента добавлен 1 час на углубленное изучение 

предмета. 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно 

ориентированного подхода,в соответствие с чем выбираются форма и структура учебного 

занятия.  

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 

 наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, практикум; 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями); 

 словарные диктанты; 

 тесты; 

 письмо по памяти; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения; 

 изложения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя примеры; уметь: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную ин-

формацию; 

 определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

 вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного 

текста; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

 выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

говорение: 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста - 

рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 
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 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо: 

 подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

 строить письменное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

 составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 определять вид связи предложений в тексте; 

 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи; 

фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

 использовать транскрипцию; 

 правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

морфемика и словообразование: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

 давать структурно - грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей 

слов; 

лексикология и фразеология: 

 пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 
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 употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации, пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

 анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

 проводить лексический разбор слова;  

морфология: 

 указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

 уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

орфография: 

 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

 владеть приемом поморфемного письма; 

 определять местоимения по соотношению с другими частями речи; 

 употреблять местоимения как средство связи частей текста и редактировать тексты; 

 соблюдать орфоэпические и грамматические нормы употребления местоимений 

(сколько..., свой, сама...); 

 производить морфемный и морфологический анализ местоимений и др.; 

 определять причастия по совокупности четырех признаков; 

 правильно склонять причастия, особенно возвратные; 

 заменять причастные обороты придаточными предложениями и наоборот; 

 производить морфемный и морфологический анализ причастий, строя тексты-

рассуждения; 

 определять деепричастия по совокупности четырех признаков; 

 правильно употреблять деепричастия в речи; 

 отличать деепричастия от причастий по морфемному составу; 

 строить тексты с использованием деепричастий; 

 производить морфемный и морфологический анализ деепричастий, строя тексты-

рассуждения; 

 правильно употреблять служебные части речи, учитывая их роль в предложении и 

тексте; 

 различать формообразовательные и словообразовательные частицы; 

 различать функциональные омонимы в письменной речи {тоже — то же, чтобы — что 

бы и др.). 

синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

 определять синтаксическую роль изученных частей речи; 
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 правильно применять изученные пунктуационные правила; 

 устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

изученные пунктуационные правила. 

Учебно-методический план 

№ Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

В том числе 

диктант

ов 

словарн

ых 

диктанто

в 

изложен

ий 

сочинен

ий 

тесто

в 

письм

о по 

памят

и 

1. Общие сведения о 

языке 

1       

2. Систематизация 

изученного в 5-6 

классах 

8/1 1 1  1   

3. Морфология и 

орфография 

 

29/6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Местоимение 

Причастие 37/9 1/1 2 1 2 2 1 

Деепричастие 16/4 1 1 1 2 1 1 

Служебные части 

речи. 

Предлог 

13/1   1  1  

Союз 18/2 1 1  1   

Частица 15/2   1  1 1 

Междометие. 

Звукоподражатель

ные слова 

4    1   

4. Систематизация и 

повторение 

изученного в 7 

классе. 

6/2 1 1   1  

5. Развитие речи 27       

 Итого: 175       

 
Содержание программы учебного курса 

Местоимение 

Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. 

Местоимения как одно из средств связи частей текста. 

Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. Местоимения-прилагатель-

ные. Местоимения-наречия. 

Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, 

неопределенные, отрицательные, определительные, указательные. Правописание местоимений. 

Орфоэпические и синтаксические нормы употребления местоимений в речи. 

Причастие 

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Действительные и 

страдательные причастия. 

Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. 

Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного предложения. 

Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных причастий. 

Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части речи. 

Деепричастие 
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Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Роль деепричастий в 

речи. 

Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных предложений. 

Словообразование деепричастий. Сопоставление морфемного состава деепричастий и 

причастий. Правописание деепричастий. 

Служебные части речи 

Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и тексте. 

Предлог. Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. 

Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов. 

Союз. Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы: тоже (союз) — то же (местоимение с частицей), чтобы (союз) — 

что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей текста. 

Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение). 

Междометие 

Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. 

Явления переходности в морфологии. 

Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие знаменательных частей 

речи. Взаимодействие служебных частей речи.  

 
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Дата проведения Тема 

урока 

Тип урока Целевая 

установка 

Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

план Факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Вводный урок (1 ч.) 

1 
 

  Русский язык  как 
развивающееся 
явление 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания.  

Для чего нужен 
язык? Как 
русский язык 
отражает 
культуру 

человека? 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий)6 изучение содержания параграфа 
учебника, запись текста под диктовку, подбор 
аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему, работа в 
парах сильный – слабый с орфограммами с 
последующей взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, коллективное 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
высказывания на 
лингвистическую 
тему и составлять 

рассуждение на 
лингвистическую 
тему 

Коммуникативные: слушать 
и слышать друг друга, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры, 
содержания и значения слова, 
предложения, текста 

Формирование 
«стартового» 
мотивации к 
изучению нового 
материала 

 

   Повторение (10 ч.+ 

1ч. Р.р.) 

      

2 
 

   Синтаксис и 
пунктуация. 
 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости 

 Каков 
алгоритм 
проведения 
синтаксическог
о и 
пунктуацонных 

разбороа? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: анализ стихотворений по алгоритму 
выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, проверочный диктант, построение 
рассуждения на лингвистическую тему, 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок. 

Научиться  
применять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разборы 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры и 

содержания текста 

Формирование 
знаний о 
взаимосвязи 
русского языка с 
культурой и 
историей России 

и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский язык 
– важнейший 
показатель 
культуры 
человека. 

 

3 
 

   Лексика и 
фразеология 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости  

 Что изучает 
лексика и 
фразеология? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: беседа для определения компонентов 
речевой ситуации, самостоятельная работа , 
подбор лексических явлений из произведений 

художественной литературы. 

 Освоить алгоритм 
комплексного 
анализа текста 

Коммуникативные: 
проявлять речевые действия: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

Формирование 
навыков 
конструирования 
текста-
рассуждения 
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составляющих внутреннего 
мира. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования структуры 
текста 

4 
 

  Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 
Орфография 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости 

Что такое 
звуковой состав 
слова? Чем 
звуковой состав 
слова 

отличается от 
буквенного? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом для проведения 

фонетического разбора слова с последующей 
самопроверкой по памятке выполнения задания, 
лабораторная работа по устранению нарушений 
произносительных норм в словах, проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Освоить алгоритм 
проведения 
фонетического 
разбора слова, 
освоить навыки 

различения 
условий написания 
разделительных ъ и 
ь знаков 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
орфоэпическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследовании фонетической 
структуры слова 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету 
исследования 

 

5 
 

  Орфограммы в 
приставках. 
Морфемы в слове.. 

Урок 
общеметод
ической 
направленн

ости 

Что изучает 
орфография? 
Что такое 
орфограмма? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе художественного 
текста, стартовое тестирование, анализ 
стихотворения, написание диктанта, 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
орфограмму по 
образцу, находить 

и объяснять 
орфограммы в 
разных частях 
слова (корень, 
приставка) 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова. 

формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательско

й деятельности 
(анализу) 

 

6 
 

  Контрольный 
диктант  и его 

Урок 
развивающ

Какие  
научиться 

Формирование у учащихся умений  передавать 
содержание текста, алгоритма проведения 

 Научиться 
составлять и 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

Формирование 
устойчивой 
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анализ его 
контроля 

использовать 
алгоритм 
проведения 

самопроверки и 
взаимопроверки
? 

самопроверки и взаимопроверки работы, контроль 
и самоконтроль изученных понятий. 
Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности 

использовать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах. 

группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры 
слова 

мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 

аналитической 
деятельности 

7 
 

    Изложение Урок  
развития 
речи 
 

 Как составить 
план 
изложения? 

Формирование у учащихся способностей 
передавать в устной и письменной форме 
содержание прослушанного текста: ответы на 
вопросы, составление сложного плана, запись 
опорных слов, пересказ текста.   

Научиться 
производить 
устный и 
письменный 
пересказ 
прослушанного 

текста. 

Коммуникативные:  
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных 

речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
морфологического разбора 

слова, анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 

деятельности 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Причастие ( 27ч. + 

6 ч. р.р.) 

       

 8 
 

    Понятие о 
причастии 
 

Урок  
усвоения 
новых 
знаний 

 Каковы 
грамматические 
признаки 
причастий? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах сильный – слабый 

(выделение и группировка словосочетаний с 
причастиями по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой), проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться  
определять 
причастия и 
отличать их от 

глаголов и 
прилагательных. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению. 
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языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

словосочетания 

9 
 

     Признаки глагола и 
прилагательного у 
причастий. 

Урок  
общеметод
ической 
направленн
ости 

 Чем отличается 
причастие от 
глагола и 
прилагательног
о? 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): работа в парах сильный – слабый с 
интерактивной доской по алгоритму выполнения 
заданий (объяснение  признаков причастий), 
лабораторная работа по алгоритму решения 

лингвистической задачи при консультативной 
помощи учителя (определение лексического 
значения слов по толковому словарю), групповая 
работа (проект)     

Научиться  
отличать 
причастия от 
глаголов и 
прилагательных 

Коммуникативные: 
интегративные: 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования значения слова 

формирование 
познавательного 
интереса 

 

10 
 

    Что такое текст. 
Типы речи.  

Урок  
развития 
речи 

 Каковы 
композиционны
е и языковые 
признаки 
текста? 

Формирование у учащихся умений  к 
структурированию и систематизации изученного: 
работа с текстом, его заголовком, ответы на 
вопросы, наблюдение над предложенным текстом, 
анализ стихотворения, выразительное чтение. 

 

 Уметь находить 
признаки текста, 
аргументировано 
доказывать 
принадлежность к 

тексту, 
выразительно 
читать, соблюдая 
правильную 
интонацию, 
озаглавливать 
текст, определять 
его тему, 

основную мысль, 
средства связи 
предложений в 
тексте 

Уметь находить признаки 
текста, аргументировано 
доказывать принадлежность к 
тексту, выразительно читать, 
соблюдая правильную 

интонацию, озаглавливать 
текст, определять его тему, 
основную мысль, средства 
связи предложений в тексте. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков анализа, 

конструирования
, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 

11 
 

   Причастный оборот Урок  
усвоения 
новых 
знаний 

  Что такое 
причастный 
оборот? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и учебником, работа в 
парах сильный – слабый. Находить определяемое и 
зависимое слово, составлять предложения с 
причастным оборотом. 
 

 Иметь понятие о 
причастном 
обороте,   
соблюдать нормы 

согласования 
причастия с 
определяемыми  
словами.  Уметь  
графически 
обозначать прич. 
оборот. Уметь 
определять 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 

деятельности в 
составе группы 
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синтаксическую 
роль прич. 
оборота. 

выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

12 
 

    Выделение 
причастного оборота 
на письме 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости 

 Каков 
алгоритм 
обособления 
причастного 
оборота? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа  в парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и грамматического 
задания по алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать правило 
выделения прич. 
оборота запятыми. 
Уметь  графически 
обозначать прич. 
оборот,   
конструировать 

предложения с 
прич. оборотами,   
выделять прич. 
обороты на письме 
и в устной речи. 
Уметь соблюдать 
нормы 
согласования 
причастия с 

определяемыми 
словами. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формирование 
навыков 
индивидуальног
о и 
коллективного 
проектирования 
в ходе 

выполнения 
творческого 
задания 

 

13 

 

    Не с причастиями 

 

Урок  

открытия 
новых 
знаний 

 Каковы 

условия 
слитного и 
раздельного 
написания не с 
причастиями? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок. 
 

 Знать правило 

правописания не с 
причастиями. 
Уметь обозначать 
эту орфограмму, 
знать условия ее 
выбора. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

14 
 

    Описание по 
картине К. С. 
Петрова-Водкина 

«Утренний 
натюрморт» 

Урок  
развития 
речи 

 Каков 
алгоритм 
написания 

сочинения 
включающего 
описание ? 

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  учебника. Описание 
местности сжатое и полное. Составление плана, 
ответы на вопросы. 
 

 Знать 
особенности и 
композиционные 

признаки текста-
описания. Уметь 
соблюдать нормы 
русского языка 
при создании 
собственного 
текста. Уметь 
составлять план 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

творческой 
деятельности. 
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текста, определять 
его идею и тему. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста 

15   Действительные и 
страдательные 
причастия 
 

Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 

 Чем 
отличаются 
действительные 
причастия от 
страдательных? 

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. 
 

 Знать значение 
действительных и 
страдательных 
причастий. Уметь 
различать 

действительные и 
страдательные 
причастия, 
доказывать 
принадлежность 
слова к 
действительному 
или 
страдательному 

причастиям по 
совокупности 
признаков. 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательск
ой деятельности 

(анализу) 

 

16-17 
 

    Словообразование 
причастий 
настоящего времени 
 

Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 

 С помощью 
каких 
суффиксов 
образуются 

причастия 
настоящего 
времени? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и учебником, работа в 
парах сильный – слабый (конструирование 
словосочетаний с определенными словами), 
составление текста с использованием причастий, 
образованных тем или иным способом, 
составление лингвистического описания, 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок.. 

 

 Знать способы 
образования 
действительных и 
страдательных 

причастий 
настоящего 
времени, условия 
выбора гласной в 
суффиксе этих 
причастий. Уметь 
применять 
изученную 

орфограмму. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 

для отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 

морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 

исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическо
й задачи 

 

18 
 

    Словообразование 
причастий 
настоящего времени 

 Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 
 

 С помощью 
каких 
суффиксов 
образуются 
причастия 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 

Знать способ  
образования 
причастий 
настоящего  
времени, освоить 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
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настоящего 
времени? 

слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

нормы 
образования 
причастий от 

глаголов  первого 
и второго 
спряжения. 
Совершенствовать 
акцентологические 
навыки. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

анализа, 
конструировани
я, проектной 

работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностик
и результатов 

19     Описание 
местности по 
картине В. Д. 
Поленова «Золотая 
осень» 

Урок  
развития 
речи 

 Как  правильно 
написать 
сочинение? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий. Анализ 
предложенного текста, составление плана, 
постановка цели и задач. 
 

 Научиться 
составлять план 
написания 
сочинения, 
конструировать 
текст описания. 

Коммуникативные:  уметь 
владеть монологической 
речью в соответствии с 
нормами языка. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 

новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной 
и коллективной 
учебно-
познавательной 

деятельности 

 

20-21 
 

    Словообразование 
причастий 
прошедшего 
времени 
 

Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 

 Как 
образуются 
причастия 
прошедшего 
времени? 

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. 
 

 Уметь 
образовывать 
действительные и 
страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени. Знать 

правила 
правописания 
гласной перед 
суффиксом 
действительного и 
страдательного 
причастия 
прошедшего 
времени. Освоить 

нормы 
образования 
причастий от 
глаголов с 
суффиксом –ну- 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формирование 
познавательног
о интереса в 
ходе проектной 
деятельности 
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22 
 

    Диктант и его 
анализ 

Урок  
контроля 

 Как строить и 
реализовать 
индивидуальны

й маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 
Как провести 
самодиагностик

у изученного? 

Формирование у учащихся  умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 
Формирование у учащихся рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы. 
 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 

языка. Уметь 
применять 
изученные 
орфограммы. И 
пунктограммы. 
Уметь объяснять 
орфограммы 
графически.  

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению, 
навыков 
анализа, 
конструировани
я, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 

самодиагностик
и результатов 

 

23 

 
 

    Гласные перед нн и 

н в причастиях 

Урок 

общеметод
ической 
направленн
ости. 
 

 Каков 

алгоритм 
проверки 
написания 
гласной перед 
нн и н в 
причастиях? 

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. 
 

 Знать правило 

правописания 
гласных перед н и 
нн в 
страдательных 
причастиях и 
прилагательных, 
образованных от 
глаголов. Уметь 

применять 
изученные 
правила, 
основываясь на 
определении части 
речи. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

24 

 

    Представление 

проекта «Я дружу с 
причастием». 

Урок  

творчества  
 

 Что нового я 

узнал о 
причастии? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению самостоятельной деятельности, 
развитие творческих способностей, умения 
представлять свою работу, оценивать её и давать 
объективную оценку работы товарища. 
 

 Реализовывать 

полученные 
знания в 
самостоятельной 
работе, правильно 
пользоваться 
полученной 
информацией, 
отбирать 
информацию в 

соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 

предложения с однородными 
членами и обращениями 

25-26 
 

   Описание 
местности по 
личным 
наблюдениям 

Урок  
развития 
речи 

 Как написать 
сочинение по 
личным 
наблюдениям? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий творческого характера, проектирование 
выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 
 

 Знать 
особенности и 
композиционные 
признаки текста-
описания. Уметь 

соблюдать нормы 
русского языка 
при создании 
собственного 
текста. Уметь 
составлять план 
текста, определять 
его идею и тему. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 

слова 

Формирование 
навыков 
индивидуальног
о и 
коллективного 

проектирования 
в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

 

27 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
28 
 

 
 
 
 
 

   Краткие причастия 
Написание кратких 
причастий. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Синтаксическая 
роль кратких 

причастий 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 
 
 

 
 
 
 
 
 
Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 Каковы 
грамматические 
признаки 
кратких 
причастий и их 
синтаксическая 

роль? 
 
 
 
 
 
 
Каковы 

грамматические 
признаки 
кратких 
причастий и их 
синтаксическая 
роль? 

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. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Знать 
особенности 
образования и 
изменения кратких 
причастий. Уметь 
находить краткие 

причастия в тексте 
Знать правило . 
написания не с 
краткими 
причастиями 
 
 
Знать особенности 

образования и 
изменения кратких 
причастий. Уметь 
находить краткие 
причастия в тексте 
Знать правило . 
написания не с 
краткими 
причастиями 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять 
методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
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29-30 
 

    Правописание нн и 
н в причастиях 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 
 

 Каков 
алгоритм 

проверки 
написания нн и 
н в причастиях? 

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. 
 

 Знать правило, 
способы 

разграничения 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 
прилагательных, 
образованных от 
глагола. Уметь 
различать 

прилагательные и 
причастия, 
применять 
орфографические 
правила. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 

диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
исследовательск
ой деятельности 
(анализу) 

 

31 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
32 
 

    Подготовка к 
написанию 
сочинения по 
картине Г. Г. 

Нисского «Радуга» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Написание 
сочинения по 
картине Г. Г. 
Нисского «Радуга» 

Урок  
развития 
речи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Урок  
развития 
речи 
 

 Как описать 
пейзажную 
картину? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как описать 
пейзажную 
картину? 

Формирование у учащихся  умения 
самостоятельно работать с материалом, подбирать 
языковой материал в соответствии с замыслом 
сочинения, составление алгоритма написания 

сочинения-описания. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формирование у учащихся  умения 
самостоятельно работать с материалом, подбирать 
языковой материал в соответствии с замыслом 
сочинения, составление алгоритма написания 
сочинения-описания. 
 

 Уметь описывать 
пейзажную 
картину, 
составлять план, 

подбирать 
необходимый 
языковой 
материал. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Уметь описывать 
пейзажную 
картину, 
составлять план, 

Коммуникативные:  владеть 
монологической речью в 
соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
языка. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования текста 
 
Коммуникативные:  владеть 
монологической речью в 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 

коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическо
й задачи 
 

 
 
Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
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 подбирать 
необходимый 
языковой 

материал. 

соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

языка. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования текста 

исследовательск
ой деятельности 
на основе 

алгоритма 
выполнения 
лингвистическо
й задачи 

33 
 

   
Повторение 
правописания 
причастий 

настоящего времени 

Урок  
общеметод
ической 
направленн

ости 
 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 
применять 

изученные 
орфографические 
правила. Уметь 
использовать 
причастие в 
устной и 
письменной речи. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 

навыков 
анализа, 
конструировани
я, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностик

и результатов 

 

34   Повторение 
правописания 
причастий 

прошедшего 
времени 

Урок  
общеметод
ической 

направленн
ости 
 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 

применять 
изученные 
орфографические 
правила. Уметь 
использовать 
причастие в 
устной и 
письменной речи. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

  

35   Подготовленный 
диктант по теме 
«Причастие» 

Урок  
общеметод
ической 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
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направленн
ости 
 

работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

применять 
изученные 
орфографические 

правила. Уметь 
использовать 
причастие в 
устной и 
письменной речи. 

вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста 

36-37   Повторение 
правописания 
причастий с не 

Урок  
общеметод
ической 
направленн
ости 
 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 
применять 
изученные 
орфографические 

правила. Уметь 
использовать 
причастие в 
устной и 
письменной речи. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста 

  

38   Повторение 
постановки знаков 
препинания в 
предложении с 
причастным 

оборотом 

Урок  
общеметод
ической 
направленн
ости 

 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 

слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 
применять 
изученные 

орфографические 
правила. Уметь 
использовать 
причастие в 
устной и 
письменной речи. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста 

  

39   Гласные в 
суффиксах 
причастий 

Урок  
общеметод
ической 
направленн
ости 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 
применять 
изученные 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 
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 слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

орфографические 
правила. Уметь 
использовать 

причастие в 
устной и 
письменной речи. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

40   Морфологический 
разбор причастия 

Урок  
общеметод
ической 
направленн
ости 
 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 
применять 
изученные 
орфографические 
правила. Уметь 
использовать 

причастие в 
устной и 
письменной речи. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

  

41   Представление 
проектов по теме 
«Причастие» 

Урок  
общеметод
ической 
направленн
ости 
 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 

при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 
применять 
изученные 
орфографические 
правила. Уметь 

использовать 
причастие в 
устной и 
письменной речи. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

  

42   Представление 
проектов по теме 
«Причастие» 

Урок  
общеметод
ической 
направленн
ости 
 

 Что я не усвоил 
по тме  
«Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 

 Знать 
орфографию 
причастия и уметь 
применять 
изученные 
орфографические 
правила. Уметь 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
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при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 

использовать 
причастие в 
устной и 

письменной речи. 

операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 

решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

43 

 

    Проверочная работа 

и её анализ 

Урок  

контроля 

 Как правильно 

выполнить 
работу над 
ошибками? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок. 
 

Уметь опознавать  

причастия на 
основе общего 
грамматического 
значения, 
синтаксической 
роли в 
предложении, 
типичных 
суффиксов. 

Правильно писать 
причастия, 
расставлять знаки 
препинания при 
причастном 
обороте. 

Коммуникативные:  
осуществлять контроль 
собственной деятельности, 
применяя алгоритм действий, 
проводить корректировку 
проделанной работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 

новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуально
й и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

 

44-45 
 

    Представление 
проектов по 
изученной теме. 

Урок   
рефлексии 

 Что я знаю о 
причастии? 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,. 
 

Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 
виде презентации, 

готовить 
монологические 
высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формирование 
познавательног
о интереса в 
ходе проектной 
деятельности 
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46-47 
 

    Описание действий Урок  
развития 
рчи 

 Как описать 
действия? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению  творческой деятельности, 
алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, составление плана описания, 
подбор языкового материала, ответы на вопросы. 
 

 Уметь описывать 
трудовые 
действия, 

используя 
параллельную 
связь 
предложений, 
используя 
текстовую 
синонимику. 
Логически 

последовательно 
описывать 
трудовую 
.деятельность. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению, 
навыков 
анализа, 
конструировани
я, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 

самодиагностик
и результатов 

 

   Деепричастие (13+2 

р.р.) 

       

48 
 

    Понятие о 
деепричастии и 
деепричастном 
обороте.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Каковы 
грамматические 
признаки 
деепричастий? 

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 Анализ и характеристика   
значения, морфологических признаков и 
синтаксической роли деепричастия. Опознавать 
деепричастия как самостоятельную часть речи. 
Читать тексты в упражнениях, определять их тип и 

стиль, списывать, попутно работают над 
орфографией. Корректируют предложения с 
нарушением нормы в употреблении деепричастий. 
Усваивают правило написания не с 
деепричастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. 
 

   Научиться 
различать 
деепричастия, 
глаголы и наречия. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

49   Деепричастный 
оборот 

 Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Каковы 
грамматические 
признаки 
деепричастий? 

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 Анализ и характеристика   

значения, морфологических признаков и 
синтаксической роли деепричастия. Опознавать 
деепричастия как самостоятельную часть речи. 
Читать тексты в упражнениях, определять их тип и 
стиль, списывать, попутно работают над 

   Научиться 
различать 
деепричастия, 
глаголы и наречия. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно

й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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орфографией. Корректируют предложения с 
нарушением нормы в употреблении деепричастий. 
Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. 
 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования текста 

50   Правописание не с 
деепричастиями 

 Урок 
«открытия» 
нового 

знания 

 Каковы 
грамматические 
признаки 

деепричастий? 

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 Анализ и характеристика   

значения, морфологических признаков и 
синтаксической роли деепричастия. Опознавать 
деепричастия как самостоятельную часть речи. 
Читать тексты в упражнениях, определять их тип и 
стиль, списывать, попутно работают над 
орфографией. Корректируют предложения с 
нарушением нормы в употреблении деепричастий. 
Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. 
 

   Научиться 
различать 
деепричастия, 

глаголы и наречия. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

51   Правописание не с 
деепричастиями 

 Урок 
«открытия» 
нового 

знания 

 Каковы 
грамматические 
признаки 

деепричастий? 

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 Анализ и характеристика   
значения, морфологических признаков и 
синтаксической роли деепричастия. Опознавать 
деепричастия как самостоятельную часть речи. 
Читать тексты в упражнениях, определять их тип и 
стиль, списывать, попутно работают над 
орфографией. Корректируют предложения с 
нарушением нормы в употреблении деепричастий. 
Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. 
 

   Научиться 
различать 
деепричастия, 

глаголы и наречия. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

52   Пунктуация при 
деепричастном 
обороте 

 Урок 
«открытия» 
нового 

знания 

 Каковы 
грамматические 
признаки 

деепричастий? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 
самостоятельная работа по практическому 
материалу учебника по памятке выполнения 

   Научиться 
различать 
деепричастия, 

глаголы и наречия. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно
й и 
коллективной 
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лингвистической задачи Анализ и характеристика   
значения, морфологических признаков и 
синтаксической роли деепричастия. Опознавать 

деепричастия как самостоятельную часть речи. 
Читать тексты в упражнениях, определять их тип и 
стиль, списывать, попутно работают над 
орфографией. Корректируют предложения с 
нарушением нормы в употреблении деепричастий. 
Усваивают правило написания не с 
деепричастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 
 

ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

аналитической 
деятельности 

53 
 

   Пунктуация при 
деепричастном 
обороте.  

 Урок 
«открытия» 
нового 
знания.  

Каковы 
грамматические 
признаки 
деепричастий?  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и учебником, работа в 
парах сильный – слабый. . Опознавать 

деепричастные обороты и отмечать их с помощью 
графических обозначений. 
Читать текст, определять его тип и стиль, 
структуру, составлять вопросный план. Заменять 
глаголы на деепричастия при выполнении заданий. 
 

Научиться 
объяснять 
обособление 
деепричастного 
оборота. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 

конструирова
ния, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

54-55 
 

    Особенности 
описания 
спортивных 
действий 

Урок  
развития 
речи 

 Как описать 
действия, 
употребляя 
деепричастия и 
деепричастные 

обороты? 

Формирование у учащихся умения описывать 
действия,  употребляя деепричастия и 
деепричастные обороты, составлять план рассказа, 
подбирать языковой материал, проводить 
наблюдения, отвечать на вопросы. 

 

 Уметь описывать 
трудовые 
действия, 
используя 
параллельную 

связь 
предложений, 
используя 
текстовую 
синонимику. 
Логически 
последовательно 
описывать 
трудовую 

.деятельность. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 

устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 
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56-57 
 

    Словообразование 
деепричастий.  

 Урок 
«открытия» 
нового 

знания 

 Как 
образуются 
деепричастия  

несовершенног
о видв? 

 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. 
 

 

 Знать способы 
образования 
деепричастий. 

Уметь применять 
орфограмму 
«Гласная перед 
суффиксом 
деепричастия» 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формировани
е навыков 
организации и 

анализа своей 
деятельности 
в составе 
группы 

 

58-59   Образование 
деепричастий 
несовершенного 
вида 

 Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Как 
образуются 
деепричастия  
несовершенног
о видв? 

 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. 
 
 

 Знать способы 
образования 
деепричастий. 
Уметь применять 
орфограмму 

«Гласная перед 
суффиксом 
деепричастия» 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формировани
е навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности 

в составе 
группы 

 

60-61 
 

     Образование 
деепричастий 
совершенного вида 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Как 
образуются 
деепричастия  
несовершенног
о видв? 

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. 
 

 Знать способы 
образования 
деепричастий. 
Уметь применять 
орфограмму 
«Гласная перед 

суффиксом 
деепричастия» 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 
навыков 
индивидуальн
ого и 
коллективного 
проектировани

я в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

 

62-63 
 

    Морфологический 
разбор деепричастия  

  Урок 
рефлексии.  

 Как 
проектировать 
индивидуальны
й маршрут 
восполнения 

 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 

Знать 
морфологические 
признаки, 
орфографию, 
пунктуацию 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
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проблемных 
зон в изученной 
теме? 

выставленных оценок. 
 
 

деепричастия и 
уметь применять 
знания.   

синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

нового 

64 
 

    Проверочная работа 
по теме 

«Деепричастие»  

 Урок  
контроля 

 Как 
проектировать 

индивидуальны
й маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме? 

Формирование  у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: выполнение 
тестовых заданий с последующей самопроверкой 
по памятке выполнения заданий. 
 

 Научиться 
проектировать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
исследователь
ской 
деятельности 
(анализу) 

 

65   Анализ проверочной 
работы по теме 
«Деепричастие» 

  Урок 
рефлексии.  

 Как 
проектировать 
индивидуальны

й маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме? 

 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 

заданий теста, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок. 
 
 

Знать 
морфологические 
признаки, 

орфографию, 
пунктуацию 
деепричастия и 
уметь применять 
знания.   

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

изучению и 
закреплению 
нового 

 



 28 

исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

66    Создание  проектов 
по теме 
«Деепричастие» 

Урок  
рефлексии 

 Как применить 
полученные 
знания в ходе 
работы над 
проектом? 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,. 
 

 Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 
виде презентации, 

готовить 
монологические 
высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован

ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

67 

 

    Представление 

подготовленных 
проектов 

Урок  

рефлексии 

 Как применить 

полученные 
знания в ходе 
работы над 
проектом? 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,. 
 

 Уметь  находить 

необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 
виде презентации, 
готовить 
монологические 

высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 

алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

68    Защита  проектов 
по теме 
«Деепричастие» 

Урок  
рефлексии 

 Как применить 
полученные 
знания в ходе 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 

 Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
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работы над 
проектом? 

осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,. 
 

предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 

виде презентации, 
готовить 
монологические 
высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

обучению, 
навыков 
анализа, 

конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

69 
 

     Рассказ на основе 
услышанного 

Урок 
развития 
речи 

 Как применить 
алгоритм 
написания 
сочинения 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний : составление плана, 
ответы на вопросы, подбор языкового материала, 
тренировка в определении общего и различного в 
темах сочинения, совершенствование навыков 
аудирования. 
 

Уметь  описывать 
действия, 
подбирая 
необходимый 
языковой 
материал, 
используя 
рассуждение. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 

функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
учебно-

познавательно
й деятельности 

 

70-71 
 

    Переход слов из 
одной 
самостоятельной 
части речи в другие 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Как 
происходит 
переход из одно 
части речи в 
другую? 

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. 
 

Знать  
неморфологически
й способ 
образования слов. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

Формирование 
познавательно
го интереса в 
ходе 
проектной 
деятельности 
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исследования текста 

72 

 

    Повторим 

орфографию 

Урок  

общеметод
ической 
направленн
ости  

 Как применить 

полученные 
знания  в ходе 
выполнения 
заданий? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и учебником, работа в 
парах сильный – слабый (конструирование 
словосочетаний с определенными словами), 
составление текста с использованием слов, 
образованных тем или иным способом, 

составление лингвистического описания, 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок. 
 

 Знать основные 

нормы русского 
лит. языка. Уметь 
применять 
изученные 
правила. Уметь 
составлять 
алгоритм выбора 
орфограммы-

буквы в разных 
морфемах, делать 
правильный выбор 
слитного или 
раздельного 
написания не с 
разными частями 
речи, опознавать 
разные части речи, 

группировать 
слова по видам 
орфограмм. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

73 
 

    Повторим 
пунктуацию 

 . Урок 
общеметод
ической 
направленн

ости.  

Как применить 
полученные 
знания  в ходе 
выполнения 

заданий?  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать основные 
нормы русского 
лит. языка. Уметь 
определять 

структуру 
предложения, 
расставлять в нем 
знаки препинания, 
конструировать 
предложения по 
схеме, 
использовать 

различные 
синтаксические 
конструкции в 
речи. Уметь 
применять 
изученные 
правила. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 

для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 

навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности

ки результатов 

 

74 
 

    Представление 
проектной 
деятельности 

Урок  
рефлекии 

 Как применить 
полученные 
знания в ходе 
работы над 
проектом? 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя, 
 

 Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 
виде презентации, 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе 
группы 
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готовить 
монологические 
высказывания. И 

выступать перед 
аудиторией. 

операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 

решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

   Предлог (11ч. +2 Р. 

Р.) 

       

75 
 

   Понятие о 
служебных частях 
речи 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания  

 Чем служебные 
части речи 
отличаются от 
самостоятельны
х? 

 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 

при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Знать отличия 
служебных и 
самостоятельных 
частей речи. Уметь 
узнавать 
служебные части 
речи и определять 

их значение. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 
навыков 
индивидуальн
ого и 
коллективного 
проектировани
я в ходе 

выполнения 
творческого 
задания 

 

76-77 
 

   Рассказ на основе 
услышанного 

Урок  
развития 
речи 

 Как применить 
алгоритм 
написания 
сочинения на 
основе 
услышанного? 

 Формирование у учащихся  деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого материала: работа с 
учебным материалом, ответы на вопросы, анализ 
представленных образцов,  совершенствование 
навыков аудирования. 
 

 Знать 
особенности 
написания 
сочинения на 
основе 
услышанного, 
уметь 

выразительно 
читать текст, 
отбирать 
необходимый 
языковой материал 
для написания 
сочинения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

78 
 

   Понятие о предлоге. Урок 
«открытия» 

 Каков 
алгоритм 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 

 Знать 
определение 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

Формирование 
устойчивой 

 



 32 

новых 
знаний 

написания 
предлогов? 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и учебником, работа в 

парах сильный – слабый (конструирование 
словосочетаний с определенными словами),  
Объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой, ответы на вопросы. 
 

предлога как 
служебной части 
речи, его роль в 

предложении, 
морфологические 
признаки, разряды 
предлогов по 
значению. Уметь 
находить предлоги 
среди др. частей 
речи, подбирать 

предлоги к 
заданным 
существительным. 
Уметь отличать 
предлог от 
омонимичных 
приставок, 
определять 

производные 
предлоги, их 
происхождение, 
правильно писать. 

группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

мотивации к 
исследователь
ской 

деятельности 
(анализу) 

79    Употребление 
предлогов 
 

Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 

 Каков 
алгоритм 
написания 
предлогов? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и учебником, работа в 
парах сильный – слабый (конструирование 
словосочетаний с определенными словами),  
Объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой, ответы на вопросы. 
 

 Знать 
определение 
предлога как 
служебной части 

речи, его роль в 
предложении, 
морфологические 
признаки, разряды 
предлогов по 
значению. Уметь 
находить предлоги 
среди др. частей 

речи, подбирать 
предлоги к 
заданным 
существительным. 
Уметь отличать 
предлог от 
омонимичных 
приставок, 

определять 
производные 
предлоги, их 
происхождение, 
правильно писать. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь

ской 
деятельности 
(анализу) 

 

80     
Производные и 

Урок 
«открытия» 

 Каков 
алгоритм 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 

 Знать 
определение 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

Формирование 
устойчивой 
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непроизводные 
предлоги. 

новых 
знаний 

написания 
предлогов? 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и учебником, работа в 

парах сильный – слабый (конструирование 
словосочетаний с определенными словами),  
Объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой, ответы на вопросы. 
 

предлога как 
служебной части 
речи, его роль в 

предложении, 
морфологические 
признаки, разряды 
предлогов по 
значению. Уметь 
находить предлоги 
среди др. частей 
речи, подбирать 

предлоги к 
заданным 
существительным. 
Уметь отличать 
предлог от 
омонимичных 
приставок, 
определять 

производные 
предлоги, их 
происхождение, 
правильно писать. 

группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

мотивации к 
исследователь
ской 

деятельности 
(анализу) 

81 
 

   Правописание 
предлогов 
 

 Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 

Морфологическ
ие признаки 
изученных 
частей речи. 

Употребление в 
речи. 
Правописание 
изученных 
частей речи 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

Уметь правильно 
писать 
производные . 
предлоги,  

отличать 
производные 
предлоги от 
существительных 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 
навыков 
индивидуальн
ой и 

коллективной 
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ

ой задачи 

 

82     
Гласная е на конце 
производных 

предлогов 

 Урок 
«открытия» 
новых 

знаний 

Морфологическ
ие признаки 
изученных 

частей речи. 
Употребление в 
речи. 
Правописание 
изученных 
частей речи 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Уметь правильно 
писать 
производные . 

предлоги,  
отличать 
производные 
предлоги от 
существительных 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 

Формирование 
навыков 
индивидуальн

ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
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 способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

выполнения 
лингвистическ
ой задачи 

83    Правописание  
производных 
предлогов 

 Урок 
«открытия» 
новых 

знаний 

Морфологическ
ие признаки 
изученных 

частей речи. 
Употребление в 
речи. 
Правописание 
изученных 
частей речи 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

Уметь правильно 
писать 
производные . 

предлоги,  
отличать 
производные 
предлоги от 
существительных 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 
навыков 
индивидуальн

ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ

ой задачи 

 

84 
 

     
Пробелы между 

частями 
производного 
предлога 

Урок 
«открытия» 

новых 
знаний 

 Каков 
алгоритм 

слитного и 
раздельного 
написания 
предлогов? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок. 
 

 Знать  условия 
слитного и 

раздельного 
написания 
производных 
предлогов. Уметь 
различать 
предлоги и 
синонимичные 
части речи, 

подбирать 
предлоги-
синонимы. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 

перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

85 
 

    Повторение 
изученного 

Урок 
рефлексии 

 Как  научиться 
применять 
механизм 
самодиагностик

Формирование у учащихся  деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с тестами, 

Уметь 
образовывать 
глаголы 
настоящего и 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
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и? самопроверка и взаимопроверка, ответы на 
вопросы, работа с текстом. 
 

будущего времени, 
определять их 
значения, изменять 

глаголы в форме 
настоящего и 
будущего времени, 
употреблять их в 
речи, соблюдая 
норму 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

индивидуальн
ой и 
коллективной 

учебно-
познавательно
й 
деятельности 

86 
 

    Представление 
подготовленных 
проектов 

Урок 
рефлексии 

 Как применить 
полученные 
знания в ходе 
работы над 
проектом? 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,. 
 

 Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 
виде презентации, 

готовить 
монологические 
высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

 Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 
познавательно
го интереса в 
ходе 
проектной 
деятельности 

 

87 
 

    Контрольная работа 
по теме «Предлог» и 
её анализ 

Урок  
контроля 
 

 Каков 
алгоритм 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 

темах? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  
 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка. Уметь 
применять 
изученные 

орфограммы, 
соблюдать 
основные правила 
орфографии.  
Уметь 
классифицировать 
ошибки, 
правильно 
объяснять 

графически 
орфограммы. 

Коммуникативные:  
управлять своим поведением в 
процессе самостоятельной 
работы. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 
тестом. 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 

аналитической 
деятельности 

 

   Союз (13ч. + 4  Р. 

Р).  

      

88 
 

    Понятие о союзе Урок 
общеметод
ической 

 Как научиться 
определять 
союзв по их 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

 Знать о признаках 
союза как 
служебной части 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
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направленн
ости 

грамматически
м признакам? 

содержания:  коллективная работа с 
использованием алгоритма определения части речи 
по её морфологическим признакам, 

индивидуальные задания, ответы на вопросы., 
составление предложений по схемам. 
 

речи, его роли в 
предложении. 
Уметь находить 

союзы среди 
других частей 
речи, 
самостоятельно 
анализировать 
новый материал, 
составлять блок-
схемы. Уметь 

правильно ставить 
знаки препинания 
в предложениях с 
однородными 
членами и в 
сложных 
предложениях. 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
конструирования текста 

обучению, 
навыков 
анализа, 

конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

89-90 

 

    Сочинительные 

союзы 

Урок 

общеметод
ической 
направленн
ости 

 Каковы 

грамматические 
признаки 
сочинительных 
союзов? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания:  коллективная работа с 
использованием алгоритма определения части речи 
по её морфологическим признакам  
 

Знать группы 

сочинительных 
союзов по 
значению, 
определять роль 
союзов в 
предложении и 
тексте, ставить 
знаки препинания 

в простом и 
сложном 
предложении.   

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 

навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

91-92 
 

    Подчинительные 
союзы 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости  

 Каковы 
грамматические 
признаки 
подчинительны
х союзов? 

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. 
 

Знать разряды 
сочинительных и 
подчинительных 
союзов по 
значению. Уметь 
различать 
сочинительные и 
подчинительные 
союзы. Уметь 

конструировать 
сложноподчиненн
ые предложения.  

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого и 
коллективного 
проектирован
ия в ходе 
выполнения 
творческого 

задания 
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93 
 

    Правописание 
союзов 

Урок 
«открытия» 
нового 

знания 

 Каковы 
условия 
слитного 

написания 
союзов? 

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. 
 

Знать и соблюдать 
нормы 
употребления 

союзов в 
письменной и 
устной речи. 
Уметь 
конструировать 
различные виды 
сложных 
предложений, 

отличать союзы от 
наречий и 
местоимений с 
частицей.   

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 

адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

изучению и 
закреплению 
нового 

 

94-95 
 

    Морфологические 
средства связи 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Как 
использовать 
союзы для 
2скрепления» 
текста? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания:  работа с текстом, написания 
собственного текста, ответы на вопросы, 
составление схем предложений, работа в парах с 

последующей взаимопроверкой.. 
 

  Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 

виде презентации, 
готовить 
монологические 
высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь
ской 
деятельности 

(анализу) 
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    Подготовка 
проектов по теме 
«Союз» 
 
 
 

 
 
 
 

Урок 
рефлексии.  

Как применить 
полученные 
знания в ходе 
работы над 
проектом?  

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,  
 

 Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 

виде презентации, 
готовить 
монологические 
высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь

ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 
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связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

97    Представление 
подготовленных 
проектов по теме 
«Союз» 

Урок 
рефлексии.  

Как применить 
полученные 
знания в ходе 
работы над 
проектом?  

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,  
 

 Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 
виде презентации, 

готовить 
монологические 
высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 

деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 
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    Проверочная работа 
по теме «Союз» 

Урок  
контроля 

 Каков 
алгоритм 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка. Уметь 
применять 
изученные 
орфограммы, 

соблюдать 
основные правила 
орфографии.  
Уметь 
классифицировать 
ошибки, 
правильно 
объяснять 

графически 
орфограммы. 

Коммуникативные:  
управлять своим поведением в 
процессе самостоятельной 
работы. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы.  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован

ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

99   Анализ  
проверочной работы 

Урок  
контроля 

 Каков 
алгоритм 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 

темах? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка. Уметь 
применять 
изученные 

орфограммы, 
соблюдать 
основные правила 
орфографии.  
Уметь 
классифицировать 
ошибки, 
правильно 

Коммуникативные:  
управлять своим поведением в 
процессе самостоятельной 
работы. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 

конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 
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объяснять 
графически 
орфограммы. 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе работы.  

100 
 

    Повторение 
орфографии 

Урок 
рефлексии 

 Как устранить 
пробелы в 
занаиях? 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации  изученных 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. 
 

 Уметь обобщать и 
систематизировать 
знания о союзе как 
части речи; 
выполнять 
морфологический 
разбор союза. 

Уметь  
употреблять 
союзы в  речи. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн
ой и 
коллективной 

учебно-
познавательно
й деятельности 
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    Повторение 

пунктуации 

Урок  

рефлексии 

 Как устранить 

пробелы в 
занаиях? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации полученных 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. 
 

 Уметь расставлять 

знаки препинания 
Коммуникативные: 

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 

познавательно
го интереса в 
ходе 
проектной 
деятельности 

 

102-
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   Употребление 
предлогов и союзов 
в речи. Творческая 
мастерская.  

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости.  

 Как применить 
полученные 
знания при 
выполнении 
практических 
заданий? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и учебником, работа в 
парах сильный – слабый (конструирование  
текстов с союзами и предлогами), работа с 
тестами, ответы на вопросы.. 

 

Уметь употреблять  
и правильно 
писать союзы и 
предлоги. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

104 
 

   Сочетание разных 
типов речи в одном 
тексте 
Написание отзыва о 

книге.  

Урок  
развития 
рчи 

 Как правильно 
написать отзыв 
о книге? 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): анализ теоретического материала, 
составление плана, знакомство с отзывами 

писателей о книге, составление коллективного 
отзыва, ответы на вопросы. 
 

 Уметь писать 
отзыв по 
составленному 
плану, оценивать 

содержание, 
форму и стиль 
научно- 
популярной 
статьи, владеть 
разными типами 
речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 

навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

105    
Написание отзыва о 
книге.  

Урок  
развития 
рчи 

 Как правильно 
написать отзыв 
о книге? 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): анализ теоретического материала, 
составление плана, знакомство с отзывами 
писателей о книге, составление коллективного 
отзыва, ответы на вопросы. 

 

 Уметь писать 
отзыв по 
составленному 
плану, оценивать 
содержание, 
форму и стиль 

научно- 
популярной 
статьи, владеть 
разными типами 
речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 

конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

   ЧАСТИЦА (16 Ч. + 

2 р.р.) 
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   Понятие о частице Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Каковы 
грамматические 
признаки 
частицы? 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.):просмотр презентации, 
составление плана ответа, творческая работа, 
ответы на вопросы. 

Знать особенности 
частицы как 
служебной части 
речи, роль 
частицы в 

предложении и 
при образовании 
форм слова.  
Уметь применять 
орфограммы 
«Пробел между 
частицей и 
словом», «Дефис 
между частицей и 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
тестовых заданий 

Формировани
е навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности 

в составе 
группы 
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словом», отличать 
частицу от других 
единиц служебных 

частей речи.  

107 
 

    Разряды частиц  Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Каковы 
разряды частиц 
по значению? 

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. 
 

Знать разряды 
частиц. Уметь 
пользоваться 
вопросительными 
частицами, 
правильно их 

писать, выделять 
их среди других 
частей речи, 
видеть частицы в 
тексте, оценивать 
их выразительную 
роль, 
конструировать 
предложения с 

различными 
частицами.    

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого и 
коллективног
о 

проектирован
ия в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 
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    Формообразующие 
частицы 

 Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости.   

 Каковы 
грамматические 
признаки 
формообразую
щих частиц? 

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. 
 

Знать частицы, 
образующие 
формы слов или 
новые слова, 
понимать их роль 
в предложении и 
при образовании 
форм глагола, 

степеней 
сравнения 
прилагательных и 
наречий, 
неопределенных 
местоимений. 
Уметь отличать 
частицы от других 
частей речи по 

совокупности 
признаков   

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 

функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования текста 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
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Смыслоразличитель
ные частицы 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

 Каковы 
грамматические 
признаи 
смыслоразличи
тельных 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и учебником, работа в 

Понимать 
многообразие 
значений 
модальных частиц, 
уметь находить их 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
исследователь
ской 
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частиц? парах сильный – слабый (конструирование 
словосочетаний с определенными словами), 
составление текста с использованием  

смыслоразличительных частиц, выполнение 
упражнений. 
 

в тексте, 
определять 
значение, 

употреблять в 
собственной речи. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

деятельности 
(анализу) 

109-
110 
 

   Раздельное и 
дефисное написание 
частиц 

Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 

 Каковы 
условия 
слитного и 
раздельного 
написания 
частиц? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать о дефисном 
написании частиц 
–то, -ка. Уметь 
применять 
изученные 
орфографические 
правила, 
совершенствовать 

навык раздельного 
написания частиц 
бы, ли, же. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности 

на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 
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   Проверочная работа 
по теме «Частица»  

Урок  
контроля 

 Как применить 
полученные 
теоретические 
знания  в 
практической 
деятельности? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, 
 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка. Уметь 
применять 
изученные 
орфограммы, 

соблюдать 
основные правила 
орфографии.  
Уметь 
классифицировать 
ошибки, 
правильно 
объяснять 
графически 

орфограммы.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирова

ния, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

112   Анализ проверочной 
работы  

Урок  
рефлексии 

 Как применить 
полученные 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

Знать основные 
нормы русского 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

Формировани
е устойчивой 
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теоретические 
знания  в 
практической 

деятельности? 

самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, 
 

литературного 
языка. Уметь 
применять 

изученные 
орфограммы, 
соблюдать 
основные правила 
орфографии.  
Уметь 
классифицировать 
ошибки, 

правильно 
объяснять 
графически 
орфограммы.  

действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 

устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

мотивации к 
обучению, 
навыков 

анализа, 
конструирова
ния, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности

ки результатов 
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  Правописание не и 
ни 

Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 
 

Каков алгоритм 
различения 
частиц не и ни? 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.):коллективная работа по 
конспектированию учебного материала,  
самостоятельная работа по практическому 
материалу учебника., ответы на вопросы, диктант с 
самопроверкой. 

 

Знать разряды 
частиц по 
значению и 
употреблению, 
отрицательное 
значение частицы 
не. Понимать роль 
и смысловое 

значение частицы 
НЕ, определить ее 
смысловое 
значение 
(отрицательное, 
утвердительное), 
правильно писать  
частицу  НЕ с 

разными частями 
речи (с 
существительным
и, 
прилагательными 
и глаголами). 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
учебно-

познавательно
й 
деятельности 
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    Различение 
приставки не и  

частицы не 

Урок 
общеметод

ической 
направленн
ости 

 Каков 
алгоритм 

различения 
приставки не и 
частицы не? 

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, составление 
лингвистического рассуждения, работа с 
упражнением с последующей взаимопроверкой. 

 

 Научиться 
различать частицу 

не и приставку не. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

Формировани
е 

познавательно
го интереса в 
ходе 
проектной 
деятельности 
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деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

115   Частица ни, 
приставка ни, союз 
ни-ни. 

Урок 
«открытия» 
новых 

знаний 

Каков алгоритм 
написания 
частицы ни, 

приставки ни 
союза ни-ни? 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.):коллективная работа, работа в 

парах, самостоятельная работа, ответы на вопросы. 

Научиться 
рассматривать 
слово с точки 

зрения его 
морфемного 
состава, различать 
написание 
частицы ни, 
приставки ни, 
союза ни-ни 

Коммуникативные:  
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формировани
е учебной 
мотивации. 
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   Р.р.  Сочетание 
различных типов 
речи в одном тексте. 

 

Урок  
развития 
речи 

 Как сочетаются 
различные типы 
речи в тексте? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания:   составление текста с использованием 
различных типов речи, анализ представленных 

текстов.   
 

 Уметь писать 
отзыв о научно-
популярной книге. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 

адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 

слова, анализа текста 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 

самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й 
деятельности 
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  Повторение 
изученного по еме  
«Частица» 
Представление 
проектов. 

Урок 
рефлексии.  

Как применить 
полученные 
знания в ходе 
работы над 
проектом?  

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя,  
 

 Уметь  находить 
необходимую 
информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: проектировать 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
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виде презентации, 
готовить 
монологические 

высказывания. И 
выступать перед 
аудиторией. 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

ской 
деятельности 
на основе 

алгоритма 
выполнения 
лингвистичес
кой задачи 
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   Контрольная работа 
по теме «Частица» 

Урок 
развивающ
его 
контроля 

 Каков 
алгоритм 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок. 
 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
воспроизводить 
его, записывая под 
диктовку, 
соблюдая 
орфографические 
и пунктуационные 

нормы, определять 
частицы  и 
правильно их 
писать. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формировани
е навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 
в составе 
группы 
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   Анализ 
контрольного 
диктанта 

Урок 
рефлексии 

Анализ 
орфографическ
их и 
пунктуационны
х ошибок, 
допущенных в 
диктанте 

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. 
 

Уметь объяснять 
причину 
появления 
орфографических 
и пунктуационных 
ошибок и 
исправлять их 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного и 
коллективног
о 
проектирован

ия в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

 

120     Характеристика Урок   Как правильно Формирование у учащихся умений построения и Уметь Коммуникативные: Формировани  
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литературного героя развития 
речи 

дать 
характеристику 
герою? 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника по памятке 

выполнения  задач, анализ предложенных текстов, 
ответы на вопросы. 
 

воспринимать 
текст на слух, 
определять 

основную мысль и 
тему,     
композицию 
текста , знать план 
характеристики 
литературного 
героя. 

формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 

закреплению 
нового 
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    Переход 
самостоятельных 
частей речи в 
служебные 

 Урок 
«открытия» 
новых 
знаний 

 Как 
происходит 
переход 
самостоятельны
х частей речи в 
служебные? 

 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника по памятке 
выполнения  задач,  проводить самоконтроль после 
выполнения задания. 

 

 Знать. Как 
происходит 
переход 
самостоятельных 
частей речи в 
служебные. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
исследовател

ьской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистичес
кой задачи 

 

МЕЖДОМЕТИЕ  (6ч.+1 Р.р.) 

122   Междометие как часть 
речи 
Группы междометий 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости 

  Каковы 
грамматические 
признаки 
междометий? 

 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания:    работа с содержанием учебной 
статьи, ответы на вопросы, выполнение 
упражнений, составление предложений.   

 Научиться 
определять 
междометия по его  
грамматическим 
признакам. Знать 
информацию о 

междометии как 
части речи. Уметь 
распознавать 
междометия, 
определять группы 
междометий по 
значению и 
происхождению, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 

конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 
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осознанно в 
соответствии с 
нормами  

употреблять 
междометия в речи 

выявляемые в ходе 
конструирования текста 
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    Правописание 
междометий. 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости   

 

 Каковы 
условия 
написания 
междометий? 

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. 
 

 Знать и соблюдать 
нормы 
употребления 
междометий в 
речи. Знать о 

пунктуационном 
оформлении 
междометий. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн

ой и 
коллективной 
учебно-
познавательно
й 
деятельности 
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    Публицистический 
текст 
Повторим 
орфографию. 

Урок  
развития 
речи 

 Каковы 
особенности 
публицистическ
ого стиля? 

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, ответы на 

вопросы, работа с текстом, конструирование текста 
по предложенной теме, подбор языкового 
материала. 
 

Знать  
особенности 
публицистическог
о стиля, уметь 
составлять текст 

публицистическог
о  стиля. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
познавательно
го интереса в 
ходе 
проектной 

деятельности 
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    Практикум по 
орфографии. 

  Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости   

Полные и 
краткие 
качественные 
прилагательные
, их 

грамматические 
признаки 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и учебником, работа в 

парах сильный – слабый (конструирование 
словосочетаний с определенными словами), 
составление текста с использованием слов, 
образованных тем или иным способом, 
составление лингвистического описания, 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок. 
 

 Знать нормы 
русского 
литературного 
языка( 
грамматические, 

орфографические). 
Уметь применять 
изученные 
правила, 
пользоваться 
определенными 
способами по их 
применению. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 

устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 

коллективной 
аналитической 
деятельности 
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мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

126 
 

    Представление 
проекта «Знаки 

препинания при 
междометии» 

Урок 
рефлексии 

  Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

Уметь применять 
изученные 

правила, 
пользоваться 
определенными 
способами по их 
применению.  

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирова
ния, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 

перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

 
 

   Повторение (11ч. + 

3р. р.) 

Урок  
рефлекии 

 Как применить 
полученные 

знания в ходе 
работы над 
проектом? 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): самостоятельная работа по 
осуществлению проектной деятельности при 
консультативной помощи учителя, 
 

 Уметь  находить 
необходимую 

информацию по 
предложенной 
теме, отбирать её, 
представлять в 
виде презентации, 
готовить 
монологические 
высказывания. И 

выступать перед 
аудиторией. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 

решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формировани
е навыков 

организации и 
анализа своей 
деятельности 
в составе 
группы 

 

127    Русский язык и 
разделы наук о нем.   

      

128 
 

   Фонетика. Графика. 
Лексика. Фразеология. 

 Урок 
рфлексии 

 Как посстроить 
лингвистичекое 
повествование? 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника , ответы на 
вопросы, комплексный анализ текста, 
самостоятельная работа по предложенному тексту. 
 

Знать разделы 
науки о языке, 
особенности 
текстов различных 
стилей.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: использования 
адекватных языковых средств 
для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого и 
коллективного 
проектирован
ия в ходе 
выполнения 
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самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора 
слова, анализа текста 

творческого 
задания 

129 
 

    Словообразование. 
Морфемика. 

Урок  
рефлексии 

 Как получить 
полученные 
знания по 
фонетике при 
объяснении 
орфограммм? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы, контроль и самоконтроль изученных 
понятий: работа с портфолио в парах сильный – 
слабый (взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по алгоритму проведения 
при консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 
 

 Знать порядок 
фонетического 
разбора слова. 
Уметь выполнять 
фонетический 
разбор слова, 

применять 
фонетические 
знания при 
написании слов. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формирование 
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь

ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 
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Морфология.Интервь
ю. 

 Урок 
рефлексии 

 Как применить 
полученные 
знания  при 
анализе и 
конструировани
и текста? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение 
заданий теста, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок. 
 

 Знать основные 
сведения по 
разделу. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 

работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

 

131     Контрольная итоговая Урок  Как применять Формирование у учащихся умений построения и  Знать состав Коммуникативные: Формировани  
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 работа общеметод
ической 
направленн

ости.  
 

полученные 
знания при 
работе с 

текстом? 

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. 
 

слова, способы 
словообразования. 
Уметь 

производить 
морфемный и 
словообразователь
ный разборы слов. 

формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

е устойчивой 
мотивации к 
интеграции 

индивидуальн
ой и 
коллективной 
учебно-
познавательно
й 
деятельности 

132    Анализ контрольной 
работы 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости.  
 

 Как применять 
полученные 
знания при 
работе с 
текстом? 

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. 
 

 Знать состав 
слова, способы 
словообразования. 
Уметь 
производить 
морфемный и 
словообразователь

ный разборы слов. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
тестовых заданий 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн
ой и 
коллективной 

учебно-
познавательно
й 
деятельности 
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    Заключительный урок  Урок 

рефлексии 

 Как получить 

полученные 
знания по 
морфемике при 
объяснении 
орфограммм? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос, работа в парах 
сильный – слабый с орфограммами по алгоритму 
выполнения задания, конспектирование материала 
презентации, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок   

 

 Знать состав 

слова, способы 
словообразования. 
Уметь 
производить 
морфемный и 
словообразователь
ный разборы слов. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования простого 
предложения с однородными 
членами и обращениями 

Формировани

е 
познавательно
го интереса в 
ходе 
проектной 
деятельности 

 

134-
136 
 

   Резервные уроки   Что ещё не 
усвоено в 
процессе 

 Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 

 Знать основные 
нормы русского 
литературного 

Коммуникативные:  
организовывать и планирова ть 
учебное сотрудничество. 

Формирование 
навыков 
индивидуальн
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учебной 
деятельности?) 

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. 

языка. Уметь 
применять 
изученные 

орфограммы, 
соблюдать 
основные правила 
орфографии.  
Уметь 
классифицировать 
ошибки, 
правильно 

объяснять 
графически 
орфограммы. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста 

ого и 
коллективного 
проектировани

я в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 
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