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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. Программа предполагает на изучение предмета – 4 часа в неделю, 140 часов в год (35 недель). Настоящая 

программа рассчитана на 140 часов, из них на развитие речи - 33 часа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных  и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим 

в VII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке 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. 

Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 

и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, 

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. Так, например, при обучении морфологии 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-



культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Обоснование выбора УМК 

Выбор программы под редакцией М.М.Разумовской мотивирован тем, что в ней в  соответствии   с целью обучения усиливается 

речевая направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 

практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Современная концепция преподавания русского языка 

заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой 

культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация 

языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) 

помогает создавать и понимать текст. 

     В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подаётся в 

единстве. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она 

вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-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 учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VII класса, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и 

навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры 

Овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

свой выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевая деятельность 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  



Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 

заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой 

информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое 

условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Общие сведения о русском языке  

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.  

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как 

основа русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее 

признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия  

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего 

времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 



Лексикология и фразеология  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Грамматика 

Морфология  

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз  

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений 

по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Синтаксис  

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

(Повторение) 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Правописание гласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 



-н- и -нн- в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Русский речевой этикет. 

Изменяется ли язык с течением времени. 

 

Основные умения и навыки 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные словообразовательные модели;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки препинания; пользоваться разными 

видами лингвистических словарей.  

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.  



Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и пр.  

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание 

состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и публицистического стилей 

речи, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и 

достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение 

на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету.  

Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в 

том числе обратный порядок слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; 

Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 14-е изд., стереотип. – Дрофа, 2010.  

2. Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994. 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), 

И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994.  

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). 

Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г.  

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. 

З.Е.Александрова 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: для учителя: 

1) Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под редакцией М.М.Разумовской. - 

М.Дрофа,2004 

2) Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 

2008 

3) Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 6-7 классы. - М.АРКТИ,1999 

4) Ларионова Л.Г. Сборник упражнений   по  орфографии.   7 класс.   Книга для учителя.-М:Просвещение,2001 

5) Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и 

доп. М., «Просвещение», 1976 

 Интернет-ресурсы для ученика и учителя. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе (140 часов) 

 

№ 

урока 

Дата Тема Тип урока Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
Предметные Метапредметные УУД Личностные 

О языке (1 ч)   

1  Изменяется 

ли язык с 

течением 

времени. §1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти.  

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

творческих 

способносте

йучащихся, 

проектной 

деятельност

и 

Формирование у уч-

ся умений построения 

и реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действия): 

изучение содержания 

параграфа, 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 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Знать структуру 

учебника, 

расположение 

разделов 

Уметь найти 

справочный 

материал в 

учебнике 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на 

лингвистическую 

тему 

и составлять рас- 

суждение 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 

знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

П. 1, упр.6 

Язык и речь. Правописание. Культура речи.    

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах (32+8 ч р.р.) 

2  Р/р. Что мы 

знаем о 

стилях 

речи. §2 

РР Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Уметь определять 

осн. хар-ки текста 

Знать особенности 

изученных стилей. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

П. 2, упр. 

12 



сти. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

проектной 

деятельност

и 

 

 

 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: анализ 

текстов 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 

 

Уметь определять 

стили речи на 

основе анализа 

речевой ситуации; 

видеть языковые 

средства 

изученных стилей, 

формирование 

навыков 

конструирования 

текстов. 

 

(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. 

 

России и мира, 

формирование 

сознания того, что 

знание языка 

показатель важнейшей 

культуры человека.  

 

 

3  Р/р. Что мы 

знаем о 

типах речи. 

§3 

Повторитель

но-

обобщитель

ный. РР. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

проектной 

деятельност

и 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: анализ 

текстов по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

по определению 

способов связи 

предложений в тексте 

с последующей 

Уметь определять 

стиль и тип речи, 

выделять опорные 

слова в тексте. 

Различать способы 

передачи мысли, 

настроения, 

информации; 

научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные:  
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

П. 3 упр.19 



взаимопроверкой, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

4 -5   Фонетика и 

орфоэпия. 

§4 

Повторитель

но-

обобщающи. 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

диагностики

, самодиа-

гностики, 

коррекции 

результатов 

изучения 

темы 

Формирование у уч-

ся умений построения 

и реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действия): 

изучение содержания 

параграфа, 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 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Знать и уметь 

производить  

фонетический  и 

орфоэпический 

анализ слова 

Регулятивные: 
обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные: 
выполняют 

универсальные 

логические действия - 

анализ (выделение 

признаков. 

Коммуникативные: 
читают вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом выявляют все виды 

текстовой информации 

(фактуальную, 

подтекстовую,концептуал

ьную) 

оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика», осознают 

важность учебы и 

познания нового 

П. 4, упр. 

24, 34.  

6  Фонетика и 

орфоэпия. 

Понятие 

звукописи и 

Повторитель

но-

обобщающи. 

Здоровьесбе

Формирование у уч-

ся умений построения 

и реализации новых 

знаний (понятий, 

Знать и уметь 

производить  

фонетический  и 

орфоэпический 

Регулятивные: 
обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика», осознают 

П. 4 упр. 

42, 

подготовит

ься к 



фонетическ

ого 

значения. 

§4 

режения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

диагностики

, самодиа-

гностики, 

коррекции 

результатов 

изучения 

темы 

способов действия): 

изучение содержания 

параграфа, 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 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

анализ слова учителем. 

Познавательные: 
выполняют 

универсальные 

логические действия - 

анализ (выделение 

признаков. 

Коммуникативные: 
читают вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом выявляют все виды 

текстовой информации 

(фактуальную, 

подтекстовую,концептуал

ьную) 

важность учебы и 

познания нового 

словарному 

диктанту. 

7 

8 

9 

 

 Словообраз

ование 

знаменатель

ных частей 

речи. §5 

Урок 

общеметоди

ч напр. 

 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

Формирование у уч-

ся умений построения 

и реализации новых 

знаний: работа в 

парах с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

Знать и уметь 

определять способ 

образования слов, 

уметь определять 

ср-ва 

выразительности. 

Разбор по составу. 

Словообразующие 

морфемы. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

П.5, упр. 

46,53, 62, 

78. ЗСП-2 



деятельност

и, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

самодиагнос

тики 

 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

структуры слова. 

 

10-11  Администра

тивная 

входная 

диагностика

. 

 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

самодиагнос

тики 

 

Формирование у уч-

ся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа в портфолио в 

парах сильный-

слабый 

(взаимопроверка по 

алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы , 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

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 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

П. 1-5 

12  Р/р. 
Способы и 

средства 

связи 

предложени

й в тексте. 

Повторение. 

Обобщение 

и 

систематиза

ция 

Урок 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

Уметь определять 

способы и 

средства связи,  

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

П. 6 упр.81, 

ЗСП-3 



§6 общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

нахождения 

способов и средств 

связи 

 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объясня

ть языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

творческой 

деятельности 

13  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

§7 

Урок 

общеметоди

ч напр. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм на 

основе 

художественного 

текста, стартовое 

тестирование, анализ 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

Знать правила 

правописания ъ, Ь. 

Уметь владеть 

орфогр.словарем 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объясня

ть языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

П. 7 упр.93 

(письменно

) 



комментирование 

выставленных оценок 

14  Р/р. 
Подготовка 

к 

изложению 

по тексту 

«Ленька, 

любимец 

ребят» 

Уроки 

развития 

речи. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

диагностики 

и 

самодиагнос

тики 

результатов. 

 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

группах (составление 

плана текста), 

определение 

композиционных и 

языковых признаков 

текста, выделение 

главной информации 

при консуоьтативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания,  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

Уметь составлять 

текст, 

редактировать его, 

сохраняя черты 

авторского стиля. 

Уметь находить 

«данное» и 

«новое». Два 

способа связи. 

Научиться писать 

изложение 

художественного  

текста 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

изложения. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

 

 

15  Р/р. 
Изложение 

по тексту 

«Ленька, 

любимец 

ребят»  

16  Анализ 

творческих 

работ 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

поэтапного 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

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, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 



формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

самодиагнос

тики 

выполнение тестовых 

заданий с 

использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

17  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Буква Ь для 

обозначени

я мягкости 

согласного. 

Буква Ь как 

показатель 

грамматиче

ской 

формы. §7 

Повторитель

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм на 

основе 

художественного 

текста, стартовое 

тестирование, анализ 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

Знать правила 

правописания ъ, Ь. 

Уметь владеть 

орфогр.словарем 

 

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 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

П. 7 упр. 96 



комментирование 

выставленных оценок 

18  Р/р. 

Публицисти

ческий 

стиль речи. 

§10 

Урок 

развития 

речи. 

РР 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

самодиагнос

тики 

 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученного  по 

алгоритму на основе 

текста, групповая 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

составления текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

Знать особенности 

публиц.стиля 

Уметь узнавать 

высказывания 

публиц.стиля. 

Уметь 

анализировать 

тексты различных 

стилей, 

редактировать 

тексты. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

П. 10, упр. 

199 

19  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Буквы О и Ё 

после 

шипящих и 

Ц. §7 

Повторитель

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

Формирование у уч-

ся умений построения 

и реализации знаний: 

работа по алгоритму, 

работа в парах по 

составлению 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

Знать правила 

правописания О-Ё 

после шипящих. 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

материала на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания, 

П. 7 стр. 42-

44, упр. 

100(1,2) 



ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

последующей 

взаимопроверкой,  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

различать условия 

написания 

гласных 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:Объясня

ть языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

формирование 

навыков анализа 

20 

21 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие 

приставок. 

§7 

Повторитель

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

(анализ структуры 

слова и определение 

значения приставки), 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

Уметь правильно 

пользоваться 

правилом 

правописания 

приставок. 

Знать  основные 

случаи 

правописания 

приставок.Уметь 

различать 

значение 

приставок. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 

результатов. 

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 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

П. 7 стр. 44-

45, упр. 105 

(3),104 

ЗСП-4 

22  Правописан Повторитель Формирование у уч- Знать правила Коммуникативные: Формирование П. 7 упр. 



 ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие корней 

слов. §7 

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

 

ся умений построения 

и реализации знаний: 

работа по алгоритму, 

работа в парах по 

составлению 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой,  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

правописания 

корней уметь 

безошибочно 

писать приставки 

и корни. 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать условия 

написания 

гласных. 

 

управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра, 

умение убеждать). 

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 слова. 

 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

материала на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

 

114(подгот

овиться к 

слов. 

Диктанту), 

110. 

23 

24 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие 

суффиксов. 

§7 

Повторитель

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

(анализ структуры 

слова и определение 

способов его 

образования), 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

Знать правила 

правописания 

суффиксов 

Уметь писать 

гласные в 

суффиксах прил-х, 

глаголов, 

причастий. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 

результатов. 

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 

и самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

П. 7, упр. 

127, 128. 



самоанализа 

и коррекции 

действий, 

самодиагнос

тики 

 

оценок. 

 

 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы. 

25  Контрольн

ый диктант 
по теме 

«Правописа

ние корней, 

приставок, 

суффиксов» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

самодиагнос

тики 

 

Формирование у уч-

ся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа в 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 видеть 

орфограммы и 

правильно их 

писать 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

П. 7 



26  Анализ 

контрольно

го диктанта 

Урок 

рефлексии 

Коррекция, 

повторение 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): работа 

в парах сильный-

слабый 

(морфологический 

разбор слова по 

образцу выполнения 

задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ текста 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

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, 

синтаксического анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

П. 7 

27  Р/р. 
Языковые 

средства 

публицисти

ческого 

Урок 

развития 

речи. 

Здоровьесбе

режения, 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Уметь определять 

языковые средства 

и приемы 

построения 

текстов публиц. 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

П. 10 упр. 

200 



стиля речи. 

§10 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

проектной 

деятельност

и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: анализ 

текстов по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

по редактированию 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок  

Стиля, уметь 

создавать 

конспект 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

28 

29 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие 

окончаний. 

§7 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

Уметь опознавать 

в тексте 

окончания 

различных частей 

речи. Знать 

способы 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объясня

ть языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

П. 7 с.52-

54, упр. 

134,135 (4) 

ЗСП-5 



ионные выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

ходе исследования 

структуры слова. 

30 

31 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

разными 

частями 

речи. §7 

Повторение. 

Обобщение 

и 

систематиза

ция 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

Уметь опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объясн

ять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

П. 7 упр. 

145 (устно), 

146 – 

подготовить

ся к слов. 

Диктанту. 

32  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

НЕ и НИ в 

отрицательн

ых 

местоимени

ях. §7 

Урок 

рефлексии. 

Здоровья 

сбережения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

развитие 

исследовате

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

Научить 

определять 

написание не и ни 

в отрицательных 

местоимениях по  

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самоконтроль, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

П. 7 упр. 

150 



льских 

навыков, 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимений 

33  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Употреблен

ие дефиса. 

§7 

Здоровья 

сбережения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

Научить 

правильному 

употреблению 

дефиса 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 



о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

34  Р/р. 
Заметка в 

газету. §11 

Урок 

развития 

речи. 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

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 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

 

35 

36 

37 

  

Словарное 

богатство 

русского 

языка. §8 

 

Повторитель

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 

 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 



взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

38 

39 

 Грамматика

: 

морфология 

и 

синтаксис. 

§9 

Повторитель

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый (выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологического 

разбора слова и 

синтаксического 

разбора. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходеморфологического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

 

40  Контрольн

ый диктант 

К.Р. Урок 

развивающе

Формирование у 

учащихся умений к 

Научиться 

составлять и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

устойчивой 

 



по теме 

«Правописа

ние: 

орфография 

и 

пунктуация

» 

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: 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. 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности. 

41  Анализ 

контрольно

го диктанта 

Урок 

рефлексии 

Коррекция, 

повторение 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): работа 

в парах сильный-

слабый 

(морфологический 

разбор слова по 

образцу выполнения 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы. 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 



задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ текста 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

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, 

синтаксического анализа. 

Наречие 39 ч (33+6 р.р.)   

42  Какие слова 

являются 

наречиями. 

§12 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра 

умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 



помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

43  Как 

отличить 

наречие от 

созвучных 

форм 

других 

частей речи. 

§13 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый над ошибками 

в домашней работе, 

лабораторная работа 

в группах (анализ 

текста: определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

дифференцироват

ь наречия по 

значению. 

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 наречий. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

 

44  Как 

отличить 

наречие от 

созвучных 

форм 

других 

Уроки 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбе

режения, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

дифференцироват

ь наречия по 

значению. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

 



частей речи. 

§13 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и. 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый над ошибками 

в домашней работе, 

лабораторная работа 

в группах (анализ 

текста: определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

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 наречий. 

креативных 

способностей. 

45  Разряды 

наречий по 

значению. 

§14 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый над ошибками 

в домашней работе, 

лабораторная работа 

в группах (анализ 

текста: определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

Овладение 

знаниями о 

наречии как части 

речи; о разрядах 

наречия; 

формирование 

умения 

опознавать 

наречие в текстах, 

употреблять в 

письменной и 

устной речи. 

Познавательные: 

умение находить 

информацию в таблицах, 

схемах, словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать 

(выделять главное), 

обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

информацию в сжатом 

виде (таблица). 

Регулятивные: 

определение цели, 

формулировка проблемы; 

планирование 

деятельности; 

умение работать по 

плану (алгоритму), 

Принятие и 

освоение роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

 



и. 

 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки; 

умение оценить степень 

успешности достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

развитие умения излагать 

свое мнение и принимать 

позицию другого, 

участвовать в диалоге; 

развитие умения 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; умение 

работать в паре, группе в 

разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки к 

работе на 

результат. 

46  Разряды 

наречий по 

значению. 

§14 

Комбиниров

анный. 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый над ошибками 

в домашней работе, 

лабораторная работа 

в группах (анализ 

текста: определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

Овладение 

знаниями о 

наречии как части 

речи; о разрядах 

наречия; 

формирование 

умения 

опознавать 

наречие в текстах, 

употреблять в 

письменной и 

устной речи. 

Познавательные: 

умение находить 

информацию в таблицах, 

схемах, словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать 

(выделять главное), 

обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

информацию в сжатом 

виде (таблица). 

Регулятивные: 

определение цели, 

формулировка проблемы; 

планирование 

деятельности; 

умение работать по 

плану (алгоритму), 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки; 

умение оценить степень 

Принятие и 

освоение роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

 



дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

успешности достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

развитие умения излагать 

свое мнение и принимать 

позицию другого, 

участвовать в диалоге; 

развитие умения 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; умение 

работать в паре, группе в 

разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки к 

работе на 

результат. 

47  Степени 

сравнения 

наречий. 

Словарный 

диктант. 

§15 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный-слабый ( 

анализ текста с 

наречиями с 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

образования степеней 

сравнения наречий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 

 



последующей 

самопроверкой по 

памятке), 

лабораторная работа ( 

образование степеней 

сравнения наречий), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

48  Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологи

ческий 

разбор 

наречий. 

§15 

Комбиниров

анный. 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

проверкой учителем, 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

производить 

морфологический 

разбор наречия. 

Коммуникативные: 
организовывать  и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

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 морфологического 

разбора наречия. 

Формирование 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

 

49  Степени 

сравнения 

наречий. 

Уроки 

закрепления 

изученного   

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

Научиться 

применять 

алгоритм 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



§15 Урок-игра, 

путешествие

. 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и. 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный-слабый ( 

анализ текста с 

наречиями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке), 

лабораторная работа ( 

образование степеней 

сравнения наречий), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе образования 

степеней сравнения 

наречий. 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 

50  Словообраз

ование 

наречий. 

§16 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формирование у уч-

ся умений построения 

и реализации новых 

знаний: работа в 

парах с 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

 



Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

самодиагнос

тики 

 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

словообразования

. 

 

Научиться  

определять 

способ 

образования 

слова. 

 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова. 

 

составе группы. 

51 

52 

 Словообраз

ование 

наречий. 

§16 

Уроки 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

исследовате

Формирование у уч-

ся умений построения 

и реализации новых 

знаний: работа в 

парах с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразования

. 

 

Научиться  

определять 

способ 

образования 

слова. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

 



льской 

деятельност

и, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

самодиагнос

тики 

 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова. 

 

53  Контрольн

ая работа 
по теме 

«Наречие» 

К.Р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

Научиться 

составлять  и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 



ии  

результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

изученной теме. 

54 

55 

 Правописан

ие наречий, 

образованн

ых от имён 

существите

льных. §17 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

изученного    

Анализ выполнения 

контрольной работы.                                                          

Правила  слитно-

раздельного 

написания 

наречий.   

Различие наречий и 

омонимичных 

словоформ. 

Обобщение 

материала в виде 

таблицы. Знакомство 

с содержанием 

рубрики «Возьмите 

на заметку!» 

Составление 

предложений 

   

56  Правописан

ие наречий 

на -о и -е. 

НЕ в 

наречиях на 

-о и -е. §18 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Здоровьесбе

режения, 

компьютерн

ого урока, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

Научиться 

применять 

правила написание 

не с наречиями на 

–о и –е. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

 



умственных 

действий, 

индивидуал

ьного и 

коллективно

го 

проектирова

ния 

 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста, составление 

рассказа по рисункам 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

в ходе применения 

правила. 

57 

58 

 Правописан

ие наречий 

на -о и -е. 

Буквы Н, 

НН в 

наречиях на 

-о и –е. §18 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

индивидуал

ьного и 

коллективно

го 

проектирова

ния 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов учебника, 

составление памятки 

для лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по вариантам) 

при помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения   

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

применять 

правило 

написания одной 

или двух букв  н в 

суффиксах 

наречий на –о и –

е. 

Коммуникативные: 
организовывать  и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

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 составления 

опорного справочного 

лингвистического 

материала. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательско

й деятельности. 

 

59  Правописан

ие наречий 

на -о и -е. 

буквы о, е в 

Комбиниров

анный. 

Здоровьесбе

режения, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

применять 

правила написания 

о и е после 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

 



конце 

наречий 

после 

шипящих. 

§18 

проблемног

о обучения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный- 

слабый с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблицы 

«Правосписание 

наречий» с 

использованием 

материала учебника и 

лингвистического 

портфолио , 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

шипящих на конце 

наречий. 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи. 

исследовательско

й деятельности на 

основе 

алгоритма. 

60  Контрольн

ый диктант 
по теме 

«Правописа

ние 

наречий» 

К.Р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

Научиться 

составлять  и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 



развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии  

результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики. 

61  Анализ 

контрольног

о диктанта 

Урок 

рефлексии. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): работа 

в парах сильный-

слабый 

(морфологический 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы. 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 



способносте

й, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии  

результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

разбор слова по 

образцу выполнения 

задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ текста 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

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, 

синтаксического анализа. 

62  Буквы о, а в 

конце 

наречий. 

§20 

Комбиниров

анный. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информацио

нно-

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

Научиться 

применять 

правила 

написания букв о 

и а на конце 

наречий. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе     

( включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 



коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва. 

материалу, материалу 

учебника ( по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

применения правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста лингвистического 

рассуждения. 

63  Р/р. 
Рассуждени

е-

размышлен

ие. §19 

Урок 

развития 

речи. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника ( по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

применения правила, 

составление 

Научиться 

определять текст 

рассуждение,  по 

виду речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

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 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 



лингвистического 

рассуждения по теме 

урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

64  Р/р. 
Рассуждени

е-

размышлен

ие. §19 

Урок 

развития 

речи. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника ( по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

применения правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

Научиться 

определять текст 

рассуждение,  по 

виду речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

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 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 



оценок. 

65-66  Дефис в 

наречиях. 

§21 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

дифференци

рованного 

подхода в 

обучении  

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый по 

практическому 

материалу учебника 

по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

составление текста 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

67  Р/р. 
Описание 

состояния 

человека. 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Научиться 

составлять тексты 

с описанием 

внешности и 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

 



§26 Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

действий человека планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

выполнения 

задачи 

68  Не и ни в 

отрицательн

ых 

наречиях.§2

2 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Здоровьесбе

режения, 

исследовате

льские 

технологии, 

индивидуал

ьного 

проектирова

ния, 

информацио

нно-

коммуникац

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания при 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания не- и 

ни- в 

отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 



ионные 

технологии 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, 

составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование   

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  текста и 

конструирования 

отрицательных наречий 

69  Буква Ь на 

конце 

наречий 

после 

шипящих. 

§23 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о 

обучения,ра

звивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

проектной 

деятельност

и 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): работа в парах 

сильный- слабый 

(составление 

словарика наречий с 

мягким знаком на 

конце с последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа 

с художественным 

текстом по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

сильный- слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

Научиться 

применять правила 

написания мягкого 

знака после 

шипящих на конце 

наречий 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

 



о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

70  Р/р. 
Описание 

состояния 

человека. 

Подготовка 

к 

сочинению 

по картине 

Ф.П.Решетн

икова 

«Опять 

двойка» 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять тексты 

с описанием 

внешности и 

действий человека 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

71  Р/р. 
Описание 

состояния 

человека. 

Сочинение 

по картине 

Ф.П.Решетн

икова 

«Опять 

двойка» 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

Научиться 

составлять тексты 

с описанием 

внешности и 

действий человека 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

72  Употреблен

ие наречий 

в речи. §24 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

находить 

определительные и 

обстоятельственны

е наречия, 

понимать разницу 

между этими 

наречиями, 

употреблять 

наречия для связи 

слов в 

предложении Роль 

наречий в текстах 

разных стилей. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

73  Употреблен

ие наречий 

в речи. 

Употреблен

ие наречий 

в 

Урок 

закрепления 

изученного    

Урок-игра. 

Здоровьесбе

режения, 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Закрепить умение 

употреблять  

наречия в речи. 

Понимать роль 

наречий в 

художественном   

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



поэтических 

текстах. 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

и  научном тексте,   

Роль наречий в 

текстах разных 

стилей. Работа с 

текстами песен В. 

Высоцкого 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

74-75  Произноше

ние 

наречий. 

§25 

Р/р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

правильно 

произносить 

наречия.  

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

76  Р/р. Сжатое Р/р. Урок Формирование у Научиться сжато Коммуникативные: Формирование  



изложение. развивающе

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

 

 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое задание 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

77-78  Систематиз

ация и 

повторение 

изученного 

по теме 

«Наречие» 

Повторитель

но-

обобщающи

й. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

Научиться 

применять 

полученные знания 

при работе с 

текстом 

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 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 



й, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализе текста 

79  Контрольны

й диктант 

по теме 

«Наречие» 

К.Р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

80  Анализ 

письменных 

Урок 

анализа 

Формирование у 

учащихся умений к 

Производить 

самодиагностику 
Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование 

устойчивой 

 



работ работы. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективно

й и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и   

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

результатов 

изученной темы. 

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, 

синтаксического анализа. 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Служебные части речи. 

Предлог 9 ч (6+3 р.р.) 

 

81  Служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов. §27 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.):работа в парах 

сильный-слабый по 

практическим 

материалам учебника 

Научиться 

отличать предлог 

от других частей 

речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

 



формировани

я умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

с последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения анализа), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

словосочетаний. 

82  Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов. 

Морфологичес

кий разбор 

предлога. §27 

Урок 

закрепления 

изученного. 

 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.):работа в парах 

сильный-слабый по 

практическим 

материалам учебника 

с последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения анализа), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(выборочный 

Научиться 

применять правила 

написания 

предлогов 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

словосочетаний. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

 



диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

83  Р/р. 
Подготовка к 

написанию 

изложения 

«Поговорим о 

бабушках» 

Р/р. Урок 

развивающег

о контроля. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.):работа в парах 

сильный-слабый по 

практическим 

материалам учебника 

с последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения анализа), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

подробно 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое задание 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

84  Р/р. Написание 

изложения 

«Поговорим о 

бабушках» 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

Научиться 

подробно 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое задание 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

85-

86 

 Правописание 

предлогов. §28 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.):работа в парах 

сильный-слабый по 

практическим 

материалам учебника 

с последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения анализа), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(выборочный 

диктант), 

Научиться 

применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

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 коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе  групповой и 

самостоятельной работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

87-

88 

 Употребление 

предлогов в 

речи. §29 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

находить предлоги 

в тексте, понимать 

разницу между 

предлогами, 

употреблять 

предлоги для связи 

слов в 

предложении  

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 коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе  групповой и 

самостоятельной работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

89  Р/р. Порядок 

слов в простой 

монологическо

й речи. §30 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от других 

частей речи 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 



проектной 

деятельности, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

в парах сильный- 

слабый составление 

текста с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предлогов. 

Союз 12 ч (10+2 р.р.)     Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводны

е предлоги от 

других частей 

речи 

90-

91 

 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. §32 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Урок 

закрепления 

изученного    

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуально

й проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

определения части 

речи по ее 

морфологическим 

признакам, работа в 

парах сильный-

слабый (составление 

словарика «словечек 

отношений»), 

Научиться 

отличать союзы от 

других частей речи 

и определять их 

роль в 

предложении 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 



индивидуальное 

задание по тексту 

упр. 358, групповое 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

в ходе исследования 

союзов 

92  Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

Морфологичес

кий разбор 

союза. §32 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуально

й проектной 

деятельности 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная работа 

по вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

различать союзы 

простые и 

составные, 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологического

р разбора союза 

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 

союзов 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной 

и коллективной 

практической 

деятельности 

 

93  Р/р. Порядок 

слов в простой 

спокойной 

монологическо

й речи. §30 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): урок-

Научиться 

правильно 

употреблять 

порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной 

и коллективной 

практической 

 



поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуально

й проектной 

деятельности 

 

 

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная работа 

по вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

союзов 

деятельности 

94-

95 

 Правописание 

союзов. §33 

Урок изучения 

нового 

материала                         

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуально

й проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная работа 

по вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

Научиться 

правильно писать 

составные союзы, 

различать союзы и 

омонимичные 

слова.  

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 

союзов 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной 

и коллективной 

практической 

деятельности 

 



 

    

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

96-

97 

 Употребление 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

§34 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммцуникаци

онные 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного 

изложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

 

98  Р/р. Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональнос

ть речи. §31 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммцуникаци

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

    



онные 

 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

99  Употребление 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

§34 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммцуникаци

онные 

 

   

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Закрепить умение 

правильно писать 

союзы; 

формировать 

умение правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях; 

формировать 

умение определять 

роль союзов в 

предложениях. 

Тренировочные 

письменные 

задания 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного 

изложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

 

100  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

предлогов и 

союзов» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной 

и 

индивидуально

й проектной 

деятельности, 

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

контрольного диктанта и 

грамматического задания 

101  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества

, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

диагностики и 

самодиагности

ки, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах  

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок 

(дидактический 

материал) с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах сильный-

слабый при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповое 

проектирование 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 работы над 

ошибками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности 

(самодиагностик

е результатов 

обучения) 

 



выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Частица 16 ч (10+6 р.р.)    

102  Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц. §36 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

(конспектирование 

материала 

презентации, 

составление плана 

гответа), творческая 

работа 

(лингвистическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения задания), 

коллективное  

дифференцированное 

проектирование  

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

отличать частицу 

от других частей 

речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

частиц 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 36, упр. 466 

103  Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц. 

Морфологичес

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбере

жения, 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологического 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

П. 36, упр. 470 

(1-4 

предложение 

разобрать) 



кий разбор 

частицы. §36 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах (составление 

плана текста, 

определение 

композиционных и 

языковых признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

анализа частиц Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

частиц 

самовыражению 

104  Р/р. Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональнос

ть речи. §31 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

Формирование 

умения 

использовать 

обратный порядок 

слов в 

предложениях. 

Определение места 

данного и нового в 

тренировочных 

упражнениях 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 31, упр. 387 



проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

частиц 

105 

 

 Р/р. Описание 

внешности 

человека. §35 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять тексты 

с описанием 

внешности 

человека 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

П. 35, упр. 440, 

438 

106  Правописание 

частиц. §37 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

с печатными 

Научиться 

правильно писать 

частиц бы, ли, же,  

-то, -ка, -таки. 

Раздельное и 

дефисное 

написание.   

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

П. 37 (с. 195-

196 выучить), 

упр475 



деятельности тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 написания 

творческой работы 

107

-

108 

 Правописание 

частиц. §37 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(конспектирование 

материалов 

учебника), 

самостоятельная 

работа (комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом), анализ 

текста 

публицистического 

стиля, коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыков 

компрессии 

текста, 

выявления 

главной 

информации 

П. 37, упр. 

479,484 



109  Р/р. Описание 

внешности 

человека. §35 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять тексты 

с описанием 

внешности 

человека 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

П. 35, упр. 461 

110

-

111 

 Употребление 

частиц в речи. 

§38 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

Умение правильно 

писать частицы; 

формировать 

умение правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях; 

формировать 

умение определять 

роль частиц в 

предложениях. 

Тренировочные 

письменные 

задания  

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

П. 38, упр. 492, 

494 (задание 

№1) 



взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

112  Р/р. Описание 

внешности 

человека. §35 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Закрепить знания 

по составлению 

текстов с 

описанием 

внешности 

человека 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

П. 35, упр. 470 

(устно) 

113  Р/р. Написание 

сочинения-

миниатюры 

«Человек, 

который мне 

нравится (не 

Р/р Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

Научиться 

составлять 

сочинения-

миниатюру по 

алгаритму 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного 

П. 35-38 



нравится)» проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах (составление 

плана текста, 

определение 

композиционных и 

языковых признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

114  Произношение 

предлогов, 

союзов, частиц. 

§39 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах (составление 

плана текста, 

определение 

композиционных и 

языковых признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

Научиться 

правильно и 

грамотно 

произносить 

предлоги, союзы, 

частицы 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного 

П. 39, упр. 

503(1,2 

задание) 



помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

115  Контрольная 

работа по теме 

«Частица» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 написания 

контрольного диктанта и 

выполнения 

грамматических заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

П. 35-39 

116  Анализ 

письменных 

работ 

Урок 

рефлексии. 

Здоровьесбере

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

Научиться 

применять и 

корректировать 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

П.35-39 



жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 работы над 

ошибками 

диагностической 

деятельности 

(самодиагностике 

результатов 

обучения) 

117  Р/р. 
Характеристик

а человека. §42 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуально

й и 

коллективной 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

составлять тексты 

с описанием и 

характеристикойв

нешности 

человека 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

в ходе 

Междометия и звукоподражательные слова 4 ч (3+1 р.р.)  

118 

119 

 Междометия и 

звукоподражат

ельные слова. 

§40 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

описание, работа в 

парах сильный-

слабый по 

материалам учебника 

при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

междометие по 

его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: : 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

междометий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Урок 

закрепления 

изученного. 

 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности   

 

120  Междометия и 

звукоподражат

ельные слова. 

§40 

Комбинирован

ный. 

Здоровьесбере

жения, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Формирование 

навыка 

развернутого 

анализа 

 



проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа в 

парах сильный-

слабый с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

наречий, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

междометий 

121  Р/р. 
Характеристик

а человека. §42 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуально

й и 

коллективной 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа в 

парах сильный-

Закрепить знания 

по составлению 

текстов с 

описанием и 

характеристикойв

нешности 

человека 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



проектной 

деятельности 

слабый с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

Омонимия слов разных частей речи 4 ч (2+2 р.р.)  

122

-

123 

 Омонимия слов 

разных частей 

речи. §41 

Комбинирован

ный. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Формировать 

умение различать 

омонимичные 

формы и 

правильно их 

писать 

 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

124  Р/р. 
Подготовка к 

Урок развития 

речи. 

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

включать в 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

Формирование 

устойчивой 

 



написанию 

сжатого 

изложения по 

тексту 

К.И.Чуковског

о «О Чехове» 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах 

сильный-слабый 

(редактирование 

черновика), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

творческую 

работу описание 

внешности 

человека 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Познавательные: 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

125  Р/р. Написание 

сжатого 

изложения по 

тексту 

К.И.Чуковског

о «О Чехове»                                        

Урок развития 

речи. 

Научиться 

включать в 

творческую 

работу описание 

внешности 

человека 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

Повторение 15 ч (12+3 р.р.)   

126  Фонетика. 

Орфоэпия. 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа над ошибками 

в домашнем задании 

Научиться 

применять 

фонетический 

анализ слова при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 



по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта, 

групповой анализ 

текста по памятке 

выполнения анализа, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа имен 

существительных 

127  Состав слова и 

словообразован

ие. 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый (морфемный 

и 

словообразовательны

й разбор слова по 

образцу выполнения 

задания), групповая 

работа по вариантам 

(анализ текста с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

морфемном и 

словообразовател

ьном анализе 

слова 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа состава слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию

, творческому 

самовыражению 

 



128  Лексика и 

фразеология. 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа над ошибками 

по алгоритму 

выполнения задания, 

групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя), 

групповое 

проектирвание текста 

по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

текста 

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 и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

129

-

130 

 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

синтаксическом 

разборе 

предложения 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

 



формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-

слабый (выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

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 анализа слова как 

части речи 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

131

-

132 

 Орфография. 

Пунктуация. 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: беседа 

по контрольным 

вопросам, 

самостоятельная 

работа,  работа в 

парах сильный-

слабый с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе слова. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

синтаксическом 

разборе 

предложения 

Коммуникативные: 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического и 

пунктуационного разбора 

словосочетания и 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенство

ванию 

 



последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное  

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

133  Итоговый 

контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 7 

классе» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

коллективной 

и 

индивидуально

й проектной 

деятельности, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания 

Проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

 

134  Р/р. Урок развития Закрепление умения     



Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Характеристи

ка человека». 

Сочинение 

«Что за 

человек был (а) 

…?» или «Я». 

речи. 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

писать сочинение на 

основе личных 

впечатлений. 

Написание 

сочинения, в одном 

тексте которого 

соединены 

характеристика 

человека и описание 

его внешности. 

(упр.525, 526) 

135  Анализ 

письменных 

работ 

Урок анализа 

работы. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества

, диагностики и 

самодиагности

ки, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах         

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа над 

ошибками по памятке 

выполнения задания, 

групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта), групповое 

проектирование 

текста 

лингвистического 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной 

деятельности по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 



рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

136

-

137 

 Р/р. Стили и 

типы речи. 

Урок развития 

речи. 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничества

, развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): 

самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(построение таблицы 

«Стили речи текста: 

разновидности и 

сфера 

употребления»), 

свободный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа 

(стилистический 

анализ текста по 

алгоритму 

проведения анализа), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

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 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

138 

139 

140 

 Обобщающее 

повторение 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Научиться 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа над ошибками 

в домашнем задании 

по памятке 

выполнения задания, 

групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя), 

объяснительный 

диктант, групповое 

проектирование 

текста по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

комментирование 

выставленных оценок 

деятельности на 

уроке Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста, 

самодиагностики 

 


