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Рабочая программа по русскому языку для 7 А класса 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «русский язык» для 7 А класса разработана в 

соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 
изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 
основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 
учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея 
№ 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-
Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по русскому языку 

− Авторской программы по русскому языку УМК Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. 

Разумовская, С..И. Львова,  В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова - 2-е изд., стереотипное., - М.: 

Дрофа.  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 170 часов, из расчета 5 часов в 

неделю.  
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Для реализации программы используются: 

книгопечатная продукция: 

1. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта..,М.: Дрофа, 2017. 

2. Груздева Е.Н. Тесты по русскому языку к учебнику Разумовской М.М, Львовой С.И. и 

др «Русский язык. 7 класс». М, «Экзамен», 2018 

3. Львов В.В. Диагностические работы к УМК под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

Русский язык. М. «Дрофа» 2017 

4. Русский язык 5-11 классы. Диктанты. Сост. Г.П. Попова. Волгоград, «Учитель» 2018 

5. Русский язык. Учебно-методические материалы. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами линии УМК 

«Русский язык 5-9 класс» под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, М., 2017 

6. Аксенова Л.А. Диктанты по русскому языку. К учебнику М.М. Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 класс». М.: «Экзамен», 2017 

 

электронно-образовательные ресурсы: 

1. Мультимедийное приложение к учебнику под ред. М.М. Разумовской. Русский язык. 7 

класс 

2. http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

3.http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

4. http://www.fipi.ru 

технические средства: 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор, 

3.принтер, 

4.сканер. 

 

 

Цели реализации рабочей программы 
 

 

       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. 

 Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому 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; 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
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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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе продолжают формироваться и 

развиваться 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-языковедах; 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. 

Таким образом, в процессе изучения русского  языка совершенствуются основные 

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 

(умение сравнивать и сопоставлять, анализировать и синтезировать, абстрагировать и 

обобщать, оценивать и классифицировать), 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). Следовательно, создаются 

необходимые условия реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими 

школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой 

деятельности.  

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского 

языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное 

развитие языковой, коммуникативной компетенции, необходимых для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Основная общеобразовательная школа должна сформировать у обучающихся базовый 

уровень владения русским языком, необходимый и достаточный для общения в жизненно 

важных ситуациях, и вместе с тем заложить основы для последующего его развития и 

совершенствования. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать 

более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного 

языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы 

закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. 

Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса 

В соответствии с этим цели курса русского языка  в 7 классе состоят в следующем: 
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• обеспечить лингвистическое образование, необходимое каждому обучающемуся как 

база для последующего развития и совершенствования, для обучения и профессиональной 

деятельности; 

• сформировать у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке 

умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике, научить общению в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах; 

• воспитывать бережное отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

 

Данные цели обусловливают следующие задачи: 

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

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

выразительности; 

• обеспечить усвоение определенного круга знаний из области   синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

• обеспечить повторение определенного круга знаний из разделов фонетики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, необходимых для успешной 

сдачи экзамена в новой форме; 

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

грамматический строй речи, т.е.    формировать прочные умения и навыки во всех видах 

речевой деятельности; 

• способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки.  

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников 

 

Содержание курса 

 
 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 

и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 
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Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

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

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 
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Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.).                                                                                                 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.                                                                                                                   

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.                                                     Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа 

2. Контрольный диктант по орфографии 

3. Контрольная работа по теме «Наречие» 
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4. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

5. Контрольная работа по теме «Союз» 

  

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен                                       

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного стиля, языка художественной 

литературы;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• 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, объяснять их правописание; 

пра¬вильно писать слова с изученными орфограммами; 

• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

Учебно – тематический план по русскому языку в 7А классе 

 

 

Четверть Раздел 

Всего 

часов Контр. работы 

1 чт 

О языке 1   

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 39 1 

 
ВСЕГО 40 1 

2 чт 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 10  
Наречие 30  1 

 ВСЕГО 40 1 

3 чт 

Наречие 12 1 

Служебные части 

речи 38 2 

   

ВСЕГО 50 3 

4 чт 

Служебные части 

речи 4  

Междометия 4   

Омонимия слов 

различных частей 

речи 7 1 

Фонетика. Орфоэпия 3  
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Состав слова и 

словообразование 3  

Лексика и фразео-
логия 3  

Грамматика: мор-
фология и синтаксис 2  

Орфография. 
Пунктуация 4  

Повторение    10  
                                       ВСЕГО 40 1 

Всего за год 

  170 6 

 

Тематический план 

№ п/п Тема Всего часов 

1  О языке 1 

2 Повторение изученного 49 

3 Наречие 42 

4 Служебные части речи 42 

5 Междометия 4 

6 Омонимия слов различных частей речи 7 

7 Фонетика. Орфоэпия 3 

8 Состав слова и словообразование 3 

9 Лексика и фразеология 3 

10 Грамматика: морфология и синтаксис 2 

11 Орфография. Пунктуация 4 

12 Повторение изученного 10 

 ВСЕГО 170 

   
 

 

 

 

 

 
 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период.  
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Календарно- тематическое планирование 7 А класс 2022-2023 учебный год 

№ 
Уро-

ка 
Дата Тема урока Тип урока 

Элементы 
содержания 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

 

Вид контроля, 
самостоятельной 

работы 

Ресурсное обеспечение 

1  2 3 4 5 6  

Введение -1 час 
1 1.09 Изменяется 

ли язык с 

течением 

времени 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбережен

ия 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, проектной 

деятельности. 

Содержание и на-

значение УМ К. 

Язык как изменяю-

щееся явление. Из-

менения, произо-

шедшие в русском 

языке с течением 

времени. Этимо-

логия. Учебное 

исследование 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение 

на лингвистическую 

тему.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                    

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

работа с 

орфограммами, 

формирование 

навыка чтения 

лингвистическо

го текста, 

работа в парах 

сильный-

слабый с 

орфограммами 

с последующей 

взаимопроверко

й по памятке 

выполнения 

задания, 

коллективное 

проектирование 

дифференциров

анного 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

Учебный фильм 
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оценок. 
Повторение изученного в 5-6 классах 

2 2.09 Что мы 

знаем о 

речи, ее 

стилях и 

типах 

Уроки развития 

речи 

Речь. Разнообразие 

стилей речи в рус-

ском языке. Ос-

новные типы речи. 

Текст. Стилисти-

ческая принад-

лежность текста. 

Грамматические 

разборы 

Уметь определять стили 

речи на основе анализа 

речевой ситуации; 

видеть языковые 

средства изученных 

стилей, формирование 

навыков 

конструирования 

текстов. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

и содержания текста. 

Личностные: 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

формирование сознания 

Комплексное 

повторение;  

Составление 

плана статьи; 

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания; анализ 

текстов по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверко

й при 

консультативной 

помощи учителя, 

проверочный 

диктант, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическу

ю тему. 

Презентация 
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того, что знание языка- 

показатель важнейшей 

культуры человека. 

3 3.09 Что мы 

знаем о 

речи, ее 

стилях и 

типах 

Уроки развития 

речи 

Речь. Разнообразие 

стилей речи в рус-

ском языке. Ос-

новные типы речи. 

Текст. Стилисти-

ческая принад-

лежность текста. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: определять 

стили речи на основе 

анализа речевой 

ситуации; видеть 

языковые 

средства изученных 

стилей, формирование 

навыков 

конструирования 

текстов. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

и содержания текста. 

Личностные: 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

Комплексное 

повторение;  

Составление 

плана статьи; 

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания; анализ 

текстов по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверко

й при 

консультативной 

помощи учителя, 

проверочный 

диктант, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическу

ю тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Карточки 
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языка с культурой и 

историей России и мира, 

формирование сознания 

того, что знание языка- 

показатель важнейшей 

культуры человека. 

Комментирован

ие оценок. 

4 6.09 Фонетика и 

орфоэпия 

Комбинированны

й 

урок 

Фонетика. Звуки 

русского языка. 

Звуковой состав 

слов. Количество 

букв и звуков в 

слове.  

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Словарно-
орфографическ
ая работа 

Орфоэпические словари, карточки 

5 6.09 Фонетика и 

орфоэпия 

Урок-практикум Произношение и 

написание слов. 

Звуки и буквы. 

Транскрипция. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

Изучение 
содержания 
параграфа 
учебника, 
работа с 
орфограммами, 
формирование 
навыка чтения 
лингвистическо
го 
текста.Фонетиче
ский разбор 
слов 

Орфоэпические словари, карточки 
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зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

6 8.09 Фонетика и 

орфоэпия 

Урок-практикум Учебное исследо-

вание. Орфоэпия. 

Звукопись 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

Комплексное 

повторение;  

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания;  

Комментирован

ие оценок. 

Орфоэпические словари, карточки 

7 9.09 Словообразов

ание 

знаменательн

ых 

изменяемых 

частей речи 

Комбинированны

е 

уроки 

Способы образова-

ния слов в русском 

языке. Словообра-

зовательная цепоч-

ка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Познавательные: уметь 

с большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

Объяснительн
ый диктант 
Индивидуальн
ая работа при 
консультативн
ой помощи 
учителя по 
алгоритму 
решения 

Дидактический материал, карточки 
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Морфемный состав 

слов. Словообразо-

вательный словарь 

действия, оценивая свои 

возможности; осознавать 

уровень и качество 

выполнения.            

Коммуникативные: 

быть готовым к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

лингвистическ
ой задачи с 
последующей 
самопроверко
й, работа в 
парах 

8 10.09 Словообразов

ание 

знаменательн

ых 

изменяемых 

частей речи 

Уроки-

практикумы 

 Словообра-

зовательная цепоч-

ка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Морфемный состав 

слов. Словообразо-

вательный словарь 

Познавательные: уметь 

с большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности; осознавать 

уровень и качество 

выполнения.            

Коммуникативные: 

быть готовым к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

Индивидуальная 
работа при 
консультативной 
помощи учителя 
по алгоритму 
решения 
лингвистической 
задачи с 
последующей 
самопроверкой, 
работа в парах 

Дидактический материал, карточки 
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деятельности (анализу) 

9 13.09 Словообразов

ание 

знаменательн

ых 

изменяемых 

частей речи 

Уроки-

практикумы 

Словообра-

зовательная цепоч-

ка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Морфемный состав 

слов. Словообразо-

вательный словарь 

Познавательные: уметь 

с большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности; осознавать 

уровень и качество 

выполнения.            

Коммуникативные: 

быть готовым к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

Объяснительный 
диктант, тест 
Индивидуальная 
работа при 
консультативной 
помощи учителя 
по алгоритму 
решения 
лингвистической 
задачи с 
последующей 
самопроверкой, 
работа в парах 

Дидактический материал, карточки 

10 13.09 Словообразов

ание 

знаменательн

ых 

изменяемых 

частей речи 

Уроки-

практикумы 

Словообра-

зовательная цепоч-

ка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Морфемный состав 

слов. Словообразо-

вательный словарь 

Познавательные: уметь 

с большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности; осознавать 

уровень и качество 

выполнения.            

Коммуникативные: 

быть готовым к 

обсуждению разных 

Объяснительный 
диктант 
Индивидуальная 
работа при 
консультативной 
помощи учителя 
по алгоритму 
решения 
лингвистической 
задачи с 
последующей 
самопроверкой, 
работа в парах 

Дидактический материал, карточки 
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точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

11 15.09 Словообразов

ание 

знаменательн

ых 

изменяемых 

частей речи 

Уроки-

практикумы 

Словообра-

зовательная цепоч-

ка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Морфемный состав 

слов. Словообразо-

вательный словарь 

Познавательные: уметь с 

большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности; осознавать 

уровень и качество 

выполнения.            

Коммуникативные: 

быть готовым к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

Объяснительный 
диктант 
Индивидуальная 
работа при 
консультативной 
помощи учителя 
по алгоритму 
решения 
лингвистической 
задачи с 
последующей 
самопроверкой, 
работа в парах 

Дидактический материал, карточки 

12 16.09 Практическая 

работа  

Урок контроля Морфемика, 

словообразование, 

лексика, фонетика, 

орфоэпия 

Проверка основных 

умений и навыков 

  

13 17.09 Способы  и 

средства 

Уроки развития 

речи 

Способы связи 

предложений в тек-

Познавательные: 

объяснять языковые 

Групповая 
работа учимся 
читать и 

Дидактический материал, карточки 
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связи 

предложений 

в тексте 

сте (последователь-

ный и параллель-

ный). Средства 

связи предложений 

в тексте. Схема 

текста 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

понимать 
лингвистический 
текст по 
алгоритму 
выполнения 
лингвистической 
задачи работа в 
парах сильный – 
слабый 
индивидуальная 
работа с 
дидактическим 
материалом. 

14 20.09 Способы и 

средства 

связи 

предложений 

в тексте 

Уроки развития 

речи 

Способы связи 

предложений в тек-

сте (последователь-

ный и параллель-

ный). Средства 

связи предложений 

в тексте. Схема 

текста 

Уметь: определять 

способы и средства связи 

предложений в тексте; 

составлять схемы тек-

стов 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые виды 

Групповая 
работа учимся 
читать и 
понимать 
лингвистический 
текст по 
алгоритму 
выполнения 
лингвистической 
задачи работа в 
парах сильный – 
слабый 
индивидуальная 
работа с 
дидактическим 
материалом. 

Дидактический материал, карточки 
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деятельности и формы 

сотрудничества.  

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

15 20.09 Изложение Урок развития 

речи 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

Изложение  
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грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

16 22.09 Анализ 

изложения 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: выполнять 

самостоятельно работу 

над ошибками, допу-

щенными в изложении 

Познавательные: уметь 

с большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности; 

осознавать уровень и 

качество выполнения.            

Коммуникативные: 

быть готовым к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Групповая 

работа над 

ошибками по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный – 

слабый с 

диагностически

ми картами 

типичных 

ошибок с 

последующей 

взаимопроверко

й, коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е оценок. 

презентация 
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17 23.09  О роли 

чтения и 

письма в 

жизни людей 

Комбини-

рованный урок 

Орфография. 

Орфограмма. 

Пунктуация. Знаки 

препинания. 

Особенности рус-

ской орфографии и 

пунктуации.  

Познавательные: уметь 

с большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности; 

осознавать уровень и 

качество выполнения.            

Коммуникативные: 

быть готовым к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Комплексный анализ 

текста 

презентация 

18 24.09 Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация 

Комбини-

рованный урок 

Орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

Закрепить знания по 

орфографии и 

пунктуации. 

Уметь видеть 

орфограммы и 

пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия.                                        

Групповая 

работа 

Понаблюдайте! 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи), работа в 

парах сильный – 

слабый по 

образцу 

рассуждения, 

индивидуальная 

работа с 

Дидактический материал, карточки 
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 Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность, к 

преодолению 

препятствий.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу). 

дидактическим 

материалом, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

19 27.09 Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация 

Комбини-

рованный урок 

Орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

Закрепить знания по 

орфографии и 

пунктуации. 

Уметь видеть 

орфограммы и 

пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия.                                        

 Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Групповая 

работа 

Понаблюдайте! 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи), работа в 

парах сильный – 

слабый по 

образцу 

рассуждения, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

коллективное 

проектирование 

Дидактический материал, карточки 
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способность, к 

преодолению 

препятствий.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу). 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

20 27.09 Разделительн

ые ъ и ь 

Комбинированны

й 

урок 

Разделительный 

знак. Особенности 

происхождения и 

существования в 

русском языке букв 

6 и 6 Раздели-

тельная функция 6 

и ь. Условия упо-

требления раздели-

тельных 5 и ь. 

Учебное 

исследование 

Знать особенности 

происхождения и 

существования в 

русском языке букв ъ, ь 

условия употребления 

разделительных ъ н ь.  

Уметь определять 

функцию ъ и ь в словах; 

правильно и обоснован-

но употреблять их 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

Самостоятельная 

работа по 

алгоритму 

решения задачи), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»). 

Дидактический материал, карточки 
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функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового материала. 

21 29.09 Буква ь для 

обозначения 

мягкости 

согласного 

Комбини-

рованный урок 

Функции ь в сло-

вах. Условия упо-

требления ь — по-

казателя мягкости 

согласного 

Знать условия 

употребления ь — 

показателя мягкости 

согласного. 

 Уметь разграничивать 

функции ь в словах; 

правильно и обосно-

ванно писать в словах ь, 

обозначающий мягкость 

согласного 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

Словарный диктант 

Объяснительный 

диктант 

Индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

решения 

лингвистической 

задачи с 

последующей 

самопроверкой, 

работа в парах 

Дидактический материал, карточки 
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саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

порациональней опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового материала. 

22 30.09 Буква ь как 

показатель 

грамматическ

ой формы 

Комбини-

рованный урок 

Функции ь в сло-

вах. Правила упо-

требления ь для 

обозначения грам-

матической формы 

Знать условия употребления ь 

— показателя мягкости 

согласного.  

Уметь разграничивать 

функции ь в словах; правильно и 

обоснованно писать в словах ь, 
обозначающий мягкость 

согласного 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

Самостоятельная 

работа по 

алгоритму 

решения задачи), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

Дидактический материал, карточки 
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эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

порациональней опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового материала. 

«Образец 

рассуждения»). 

23 1.10 Буквы о- ё 

после ши-

пящих и ц 

Комбинированны

й урок 

Правила правопи-

сания гласных о — 

ё после шипящих и 

ц в корнях, 

суффиксах и 

окончаниях слов 

разных частей речи 

Знать: Закрепить знания 

по орфографии и 

пунктуации.  

Уметь: видеть 

орфограммы и 

пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

Объяснительный 

диктант 

Индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

решения 

лингвистической 

задачи с 

последующей 

самопроверкой, 

работа в парах 

Дидактический материал, карточки 
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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   

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового материала на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания, формирование 

навыков анализа 

24 4.10 Правописани

е приставок 

Комбини-

рованный урок 

Единообразное на-

писание приставок. 

Приставки на -з (-

с). Приставки пре- 

и при- 

Знать: правила 

правописания трех групп 

приставок.  

Уметь: выделять в 

словах приставки и 

правильно их писать; 

подбирать примеры слов 

с орфограммами в 

приставках 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

Объяснительный 

диктант 

Индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

решения 

лингвистической 

задачи с 

последующей 

самопроверкой, 

презентация 
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включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

работа в парах 

25 4.10 Правописани

е приставок 

Комбинированны

й 

урок 

Единообразное на-

писание приставок. 

Приставки на -з (-

с). Приставки пре- 

и при- 

Знать: правила 

правописания трех групп 

приставок. 

 Уметь: выделять в 

словах приставки и 

правильно их писать; 

подбирать примеры слов 

с орфограммами в 

приставках 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

Объяснительный 

диктант 

Индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

решения 

лингвистической 

задачи с 

последующей 

самопроверкой, 

работа в парах 

презентация 
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самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

26 6.10 Орфограммы 

в корнях слов 

Комбини-

рованный урок 

Виды орфограмм в 

корнях слов. 

Условия выбора 

орфограмм. Про-

верочные слова. 

Орфографический 

словарь. Учебное 

исследование 

Знать: виды орфограмм 

в корнях слов, условия 

выбора орфограмм.  

Уметь: правильно 

писать слова с 

орфограммами в корне и 

обозначать их 

графически; приводить 

примеры слов с 

различными видами 

орфограмм в корне 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

Работа в парах 

сильный – 

слабый, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму, 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения 

Дидактический материал, карточки 
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цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

27 7.10 Орфограммы 

в корнях слов 

Урок-практикум Виды орфограмм в 

корнях слов. 

Условия выбора 

орфограмм. Про-

верочные слова. 

Орфографический 

словарь. Учебное 

исследование 

Знать: виды орфограмм 

в корнях слов, условия 

выбора орфограмм.  

Уметь: правильно 

писать слова с 

орфограммами в корне и 

обозначать их 

графически; приводить 

примеры слов с 

различными видами 

орфограмм в корне 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

Тест презентация 
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устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

28 8.10 Орфограммы 

в корнях слов 

Урок-практикум Виды орфограмм в 

корнях слов. 

Условия выбора 

орфограмм. Про-

верочные слова. 

Орфографический 

словарь. Учебное 

исследование 

Знать: виды орфограмм 

в корнях слов, условия 

выбора орфограмм.  

Уметь: правильно 

писать слова с 

орфограммами в корне и 

обозначать их 

графически; приводить 

примеры слов с 

различными видами 

орфограмм в корне 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

Работа в парах 

сильный – 

слабый, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму, 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

Дидактический материал, карточки 
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зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

оценок 

29 11.10 Всеросскийск

ая 

проверочная 

работа 

     

30 11.10 Правописани

е суффиксов 

Урок-практикум Виды орфограмм в 

суффиксах. Усло-

вия выбора орфо-

грамм 

Знать: виды орфограмм 

в суффиксах; условия 

выбора орфограмм. 

Уметь: выделять в 

словах суффиксы и 

правильно их писать; 

подбирать примеры слов 

с орфограммами в 

суффиксах 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

Тест, диктант с 

творческим 

заданиемРабота 

в парах сильный 

– слабый, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму, 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения 

Дидактический материал, карточки 
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зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

31 13.10 Правописани

е суффиксов 

Урок-практикум Виды орфограмм в 

суффиксах. Усло-

вия выбора орфо-

грамм 

Знать: виды орфограмм 

в суффиксах; условия 

выбора орфограмм. 

Уметь: выделять в 

словах суффиксы и 

правильно их писать; 

подбирать примеры слов 

с орфограммами в 

суффиксах 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Тест, диктант с 

творческим 

заданиемРабота 

в парах сильный  

слабый, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму, 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 
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Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

оценок 

32 14.10 Правописани

е суффиксов 

Комбинированны

й 

урок 

Виды орфограмм в 

суффиксах. Усло-

вия выбора орфо-

грамм 

Знать: виды орфограмм 

в суффиксах; условия 

выбора орфограмм. 

Уметь: выделять в 

словах суффиксы и 

правильно их писать; 

подбирать примеры слов 

с орфограммами в 

суффиксах 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Работа в парах 

сильный – 

слабый, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму, 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 
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деятельности 

33 15.10 Правописани

е окончаний 

Комбинированны

й 

урок 

Правописание па-

дежных окончаний 

существительных, 

прилагательных и 

причастий, личных 

окончаний гла-

голов I и II спря-

жения. Условия 

выбора орфограмм 

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: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Личностные 

формирование 

устойчивой мотивации к 

Объяснительный 

диктант 

Групповая 

работа Учимся 

проводить 

смысловой 

анализ текста с 

последующей 

взаимопроверко

й по алгоритму 

проведения 

взаимопроверки 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Презентация 
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самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

34 18.10 Контрольны

й диктант  

Урок контроля Орфография и 

правописание 

Уметь: самостоятельно 

писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений); сотрудничества 

в совместном решении 

задач. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

Написание 

диктанта с 

грамматическим 

заданием. 
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вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Личностные: 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самоанализа 

35 18.10 Правописани

е окончаний 

Комбинированны

й 

урок 

Правописание па-

дежных окончаний 

существительных, 

прилагательных и 

причастий, личных 

окончаний гла-

голов I и II спря-

жения. Условия 

выбора орфограмм 

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: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Объяснительный 

диктант 

Групповая 

работа Учимся 

проводить 

смысловой 

анализ текста с 

последующей 

взаимопроверко

й по алгоритму 

проведения 

взаимопроверки 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Дидактический материал, карточки 
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выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Личностные 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

36 20.10 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

разными ч. 

речи  

Комбинирован

ный  

урок  

Частица не, при-

ставка не-, часть 

корня не. 

Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

разными частя-

ми речи  

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: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Самостоятельна

я работа по 

алгоритму 

решения задачи), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

презентация 
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и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

37 21.10 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

разными ч. 

речи  

Комбинирован

ный  

урок  

Частица не, при-

ставка не- часть 

корня не. 

Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

разными частя-

ми речи  

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: 

объяснять языковые 

Самостоятельна

я работа по 

алгоритму 

решения задачи), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

Дидактический материал, карточки 
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явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

38 22.10 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

разными 

частями 

речи  

Комбинирован

ный  

урок  

Частица не, при-

ставка не-, часть 

корня не. 

Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

разными частя-

ми речи  

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: 

Самостоятельна

я работа по 

алгоритму 

решения задачи), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

Дидактический материал, карточки 
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объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

39 25.10 Не и ни в 

отрица-

тельных 

местоимения

х 

Комбинированны

й 

урок 

Отрицательные 

местоимения, 

способы их обра-

зования. Правило 

правописания не и 

ни в отрицательных 

местоимениях. 

Условия слитного и 

раздельного 

написания не и ни с 

отрицательными 

местоимениями 

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. 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа Учимся 

проводить 

смысловой 

анализ текста с 

последующей 

взаимопроверко

й по алгоритму 

проведения 

взаимопроверки 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Дидактический материал, карточки 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

40 25.10 Употреблени

е дефиса 

Комбинированны

й 

урок 

Употребление 

дефиса в разных 

частях речи 

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 

Комплексный 

анализ текста, 

тест Групповая 

работа Учимся 

проводить 

смысловой 

анализ текста с 

последующей 

взаимопроверко

й по алгоритму 

проведения 

взаимопроверки 

при 

консультативной 

помощи учителя 

презентация 



 

 45 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

41 27.10 Словарное 

богатство 

русского 

языка 

Комбинированны

й 

урок 

Разнообразие 

лексики русского 

языка. Словари. 

Лингвистические 

игры. Учебное ис-

следование 

Знать о разнообразии 

лексики русского языка; 

виды словарей русского 

языка.  

Уметь работать со 

словарями; писать 

сочинение-рассуждение 

на лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                    

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

Комплексный 

анализ текста, 

сочинение-

рассуждение на 

лингви-

стическую тему 

презентация 
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явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

42 8.11 Словарное 

богатство 

русского 

языка. 

Русские 

лингвисты 

Комбинированны

й 

урок 

Разнообразие 

лексики русского 

языка. Словари. 

Лингвистические 

игры. Учебное ис-

следование 

Знать: о разнообразии 

лексики русского языка; 

виды словарей русского 

языка. Уметь: работать 

со словарями; писать 

сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему  

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

Комплексный 

анализ текста, 

сочинение-

рассуждение на 

лингви-

стическую тему 

словари Дидактический материал,карточки 
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изучению нового 

материала 

43 8.11 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Уроки-практику-

мы 

Грамматика. Мор-

фология. Части 

речи, их морфоло-

гические признаки. 

Синтаксис. Слово-

сочетание. Предло-

жение. Пунктуация 

Научиться выявлять 

морфологические 

признаки частей речи по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи, 

синтаксическую роль в 

предложении; 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции,   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

частей речи 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Тест  Гр у ппо вая  

р або та  Учимся  
пр о во дить  

смысло во й  анализ  

текста  с  
по следу ющей  

вз аимо пр о вер ко й  по  

алг о р итму  
пр о ведения  

в з аимо пр о вер ки  пр и  

ко нсу льтативно й  

по мо щи у чителя  

пр ез ентация  
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44 10.11 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Уроки-практику-

мы 

Грамматика. Мор-

фология. Части 

речи, их морфоло-

гические признаки. 

Синтаксис. Слово-

сочетание. Предло-

жение. Пунктуация 

Научиться выявлять 

морфологические 

признаки частей речи по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи, 

синтаксическую роль в 

предложении; 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции,   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

частей речи 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Тест  кар то чки  

45 11.11 Грамматика: Уроки-практику- Грамматика. Мор- Знать: научиться ко ллективно е  
пр о ектир о вание  

Дидактический материал, карточки 
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морфология и 

синтаксис 

мы фология. Части 

речи, их морфоло-

гические признаки. 

Синтаксис. Слово-

сочетание. Предло-

жение. Пунктуация 

выявлять 

морфологические 

признаки частей речи по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи, 

синтаксическую роль в 

предложении; 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции,   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

частей речи 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

спо со бо в  

выпо лнения  
з адания ;  

ко мментир о вание  

о цено к  

46 12.11 Публицисти Урок развития Стили речи. Сфера Коммуникативные: Анализ текста таблицы, схемы, карточки 
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ческий стиль 

речи 

речи использования, за-

дачи и особенности 

публицистического 

стиля речи 

эффективно 

сотрудничать; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

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, выявляе-

мые в ходе 

стилистического анализа 

текста  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

коллективно

е 

проектирова

ние способов 

выполнения 

задания; 

комментиров

ание оценок  

47 15.11 Стили 

речи. 

Урок развития 

речи  

Публицистическ

ий стиль, его 

Знать: задачи и 

особенности 

Сочинение-

миниатюра 

таблицы, схемы, карточки 
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Публицистич

еский стиль 

речи 

задачи и 

особенности, 

сфера 

употребления. 

Учебное ис-

следование  

публицистического 

стиля, сферу его 

употребления.  

Уметь: определять 

стилистическую 

принадлежность текстов; 

самостоятельно 

создавать тексты 

публицистического 

стиля 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

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, выявляе-
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мые в ходе 

стилистического анализа 

текста  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

48 15.11 Публицистич

еский стиль 

речи Заметка 

в газету 

Уроки развития 

речи 

Публицистика. 

Публицистический 

стиль. Заметка в га-

зету как жанр пуб-

лицистики. Учеб-

ное исследование 

Знать: признаки 

публицистического 

стиля речи; особенности 

одного из жанров 

публицистики — 

заметки в газету. 

 Уметь: анализировать и 

самостоятельно 

составлять тексты 

заметок в газету  

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Творческая 

работа 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

задания; 

комментиров

ание оценок  

Дидактический материал, карточки 
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преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества;   

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

стилистического анализа 

текста  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

49 17.11 Публицистич

еский стиль. 

Заметка в 

газету 

Уроки развития 

речи 

Публицистика. 

Публицистический 

стиль. Заметка в га-

зету как жанр пуб-

лицистики. Учеб-

ное исследование 

Знать: признаки 

публицистического 

стиля речи; особенности 

одного из жанров 

публицистики — 

заметки в газету. Уметь: 

анализировать и само-

стоятельно составлять 

тексты заметок в газету 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

Творческая 

работа 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

задания; 

комментиров

ание оценок  

Дидактический материал, карточки 
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способы работы; 

обмениваться знаниями 

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, выявляе-

мые в ходе 

стилистического анализа 

текста  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

50 18.11 Публицистич

еский стиль. 

Заметка в 

газету 

Уроки развития 

речи 

Публицистика. 

Публицистический 

стиль. Заметка в га-

зету как жанр пуб-

лицистики. Учеб-

ное исследование 

Знать: признаки 

публицистического 

стиля речи; особенности 

одного из жанров 

публицистики — 

заметки в газету. Уметь: 

анализировать и само-

стоятельно составлять 

тексты заметок в газету 

Анализ 

творческих 

работ 
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Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

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, выявляе-

мые в ходе 

стилистического анализа 

текста  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 
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Морфология. Наречие 42 часа 
51 19.11 Какие слова 

являются 

наречиями 

Урок изучения 

нового материала 

Наречие как са-

мостоятельная 

часть речи. Общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки наречий. 

Наречие — неизме-

няемая часть речи 

Знать: понятие 

наречие; общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки наречий. 

Уметь: распознавать 

наречия среди других 

частей речи, определять 

их морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

Коммуникативные: 

использовать   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 к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имени 

Сочинение на 

лингви-

стическую тему 

Презентация 
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прилагательного. 

Личностные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
52 22.11 Как 

отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи 

Уроки-

практикумы 

Способы разли-

чения наречий и 

созвучных форм 

других частей речи. 

Использование 

наречий в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Лингвистические 

игры 

Уметь: отличать 

наречия от созвучных 

форм других частей 

речи; использовать 

наречия в 

словосочетаниях и 

предложениях; писать 

сжатое изложение с 

использованием 

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 

коллективно

е 

проектирова

ние способов 

выполнения 

задания; 

комментиров

ание оценок  

Дидактический материал, карточки 
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явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Личностные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
53 22.11 Как 

отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи 

Уроки-

практикумы 

Способы разли-

чения наречий и 

созвучных форм 

других частей речи. 

Использование 

наречий в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Лингвистические 

игры 

Уметь: отличать 

наречия от созвучных 

форм других частей 

речи; использовать 

наречия в 

словосочетаниях и 

предложениях; писать 

сжатое изложение с 

использованием 

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: 

Сжатое 

изложение 
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Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Личностные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
54 24.11 Разряды 

наречий по 

значению 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Наречия, их зна-

чения. Смысловые 

группы наречий. 

Употребление на-

речий для более 

точного выражения 

мыслей и связи 

предложений в 

тексте. Слова ка-

тегории состояния. 

Учебное исследо-

вание 

Знать: смысловые 

группы наречий; понятие 

слова категории со-

стояния; отличие слов 

категории состояния от 

наречий. Уметь: 

находить в тексте наре-

чия и определять их 

значение; различать 

наречия и слова кате-

гории состояния; 

употреблять наречия для 

более точного выра-

жения мыслей и связи 

предложений в тексте 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему 

презентация 
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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 структуры 

слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
55 25.11 Разряды 

наречий по 

значению 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Наречия, их зна-

чения. Смысловые 

группы наречий. 

Употребление на-

речий для более 

точного выражения 

мыслей и связи 

Знать: смысловые 

группы наречий; понятие 

слова категории со-

стояния; отличие слов 

категории состояния от 

наречий. Уметь: 

находить в тексте наре-

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему 

Дидактический материал, карточки 
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предложений в 

тексте. Слова ка-

тегории состояния. 

Учебное исследо-

вание 

чия и определять их 

значение; различать 

наречия и слова кате-

гории состояния; 

употреблять наречия для 

более точного выра-

жения мыслей и связи 

предложений в тексте 

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, 
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выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
56 26.11 Разряды 

наречий по 

значению 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Наречия, их зна-

чения. Смысловые 

группы наречий. 

Употребление на-

речий для более 

точного выражения 

мыслей и связи 

предложений в 

тексте. Слова ка-

тегории состояния. 

Учебное исследо-

вание 

Знать: смысловые 

группы наречий; понятие 

слова категории со-

стояния; отличие слов 

категории состояния от 

наречий. Уметь: 

находить в тексте наре-

чия и определять их 

значение; различать 

наречия и слова кате-

гории состояния; 

употреблять наречия для 

более точного выра-

жения мыслей и связи 

предложений в тексте 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

1использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему 

Дидактический материал, карточки 
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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 структуры 

слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
57 29.11 Степени 

сравнения 

наречий 

Урок изучения 

нового материала 

Степени сравнения 

наречий. Простая и 

составная формы 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий, способы 

их образования. 

Знать: степени 

сравнения наречий; 

способы образования 

простой и составной 

формы сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения наречий.  

Уметь: находить в 

Объяснительный 

диктант 

Дидактический материал, карточки 
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Синтаксическая 

роль наречий в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. Сравни-

тельная степень 

наречий и сравни-

тельная степень 

прилагательных. 

Учебное исследо-

вание 

тексте наречия в 

сравнительной и превос-

ходной степени и 

определять их 

синтаксическую роль; 

отличать сравнительную 

степень наречий от 

сравнительной степени 

прилагательных 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа структуры 

имени прилагательного. 

Личностные: 

формировать навыки 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 
58 29.11 Степени 

сравнения 

наречий 

Урок-практикум Степени сравнения 

наречий. Простая и 

составная формы 

сравнительной и 

Знать: степени 

сравнения наречий; 

способы образования 

простой и составной 

Работа с 

дидактическим 

материалом 
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превосходной 

степени сравнения 

наречий, способы 

их образования. 

Синтаксическая 

роль наречий в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. Сравни-

тельная степень 

наречий и сравни-

тельная степень 

прилагательных. 

Учебное исследо-

вание 

формы сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения наречий.  

Уметь: находить в 

тексте наречия в 

сравнительной и превос-

ходной степени и 

определять их 

синтаксическую роль; 

отличать сравнительную 

степень наречий от 

сравнительной степени 

прилагательных 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа структуры 

имени прилагательного. 

Личностные: 

формировать навыки 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 



 

 66 

59 1.12 Морфологи

ческий 

разбор 

наречия 

Урок-практикум Морфологические 

признаки и син-

таксическая роль 

наречий. Порядок 

морфологического 

разбора наречия 

Уметь: выполнять 

устный 

и письменный 

морфологический 

разбор наречий 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексических, 

орфоэпических и 

грамматических норм 

употребления имён 

прилагательных.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

Практическая 

работа 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

задания; 

комментирова

ние оценок  

Дидактический материал, карточки 

60 2.12 Словообраз

ование 

наречий 

Урок изучения 

нового материала 

Способы образова-

ния наречий. Наре-

чия, образованные 

Знать: способы 

образования наречий. 

Уметь: определять 

Тест 

коллективное 

проектирован

Презентация 
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из разных частей 

речи. Морфемный 

разбор наречий. 

Учебное исследо-

вание 

способ образования 

наречий; выполнять 

морфемный разбор 

наречий; самостоятельно 

образовывать наречия из 

разных частей речи 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексических, 

орфоэпических и 

грамматических норм 

употребления имён 

прилагательных.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

ие способов 

выполнения 

задания; 

комментирова

ние оценок  

61 3.12 Словооб-

разование 

Комбинирован

ный  

Способы образова-

ния наречий. Наре-

Знать: способы 

образования наречий. 

Объяснительный 

диктант, 
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наречий урок  чия, образованные 

из разных частей 

речи. Морфемный 

разбор наречий. 

Учебное исследо-

вание 

Уметь: определять 

способ образования 

наречий; выполнять 

морфемный разбор 

наречий; самостоятельно 

образовывать наречия из 

разных частей речи 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексических, 

орфоэпических и 

грамматических норм 

употребления имён 

прилагательных.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

словообра-

зовательный 

разбор наречий 

62 6.12 Словооб- Комбинирован Способы образова- Знать: способы Объяснительный Дидактический материал, карточки 
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разование 

наречий 

ный  

урок  

ния наречий. Наре-

чия, образованные 

из разных частей 

речи. Морфемный 

разбор наречий. 

Учебное исследо-

вание 

образования наречий. 

Уметь: определять 

способ образования 

наречий; выполнять 

морфемный разбор 

наречий; самостоятельно 

образовывать наречия из 

разных частей речи 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексических, 

орфоэпических и 

грамматических норм 

употребления имён 

прилагательных.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

диктант, 

словообра-

зовательный 

разбор наречий 
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63 6.12 Контрольн

ая работа  

Урок контроля 

знаний  

Наречие, его 

разряд, способ 

образования 

Опознавать в тексте 

наречия, определять их 

разряд, способ 

образования 

  

64 8.12 Правописан

ие наречий, 

образованн

ых от имен 

существи-

тельных 

Урок изучения 

нового материала 

Слитное и раз-

дельное написание 

наречий, образо-

ванных от суще-

ствительных. Раз-

личение наречий и 

существительных с 

предлогами 

Знать: правила слитного 

и раздельного написания 

наречий, образованных 

от существительных.  

Уметь: отличать 

наречия от су-

ществительных с 

предлогами и правильно 

их писать 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

структуры имени 

прилагательного. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Словарный 

диктант 

Дидактический материал, карточки 
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65 9.12 Правописан

ие наречий, 

образованн

ых от имен 

существи-

тельных 

Урок-практикум Слитное и раз-

дельное написание 

наречий, образо-

ванных от суще-

ствительных. Раз-

личение наречий и 

существительных с 

предлогами 

Знать: правила 

слитного и раздельного 

написания наречий, об-

разованных от 

существительных.  

Уметь: отличать 

наречия от су-

ществительных с 

предлогами и 

правильно их писать 

 Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

структуры имени 

прилагательного. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Тест Работа в 

парах сильный – 

слабый  

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»). 

Дидактический материал, карточки 
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66 10.12 Правописан

ие наречий, 

образованн

ых от имен 

существи-

тельных 

Урок-практикум Слитное и раз-

дельное написание 

наречий, образо-

ванных от суще-

ствительных. Раз-

личение наречий и 

существительных с 

предлогами 

Знать: правила слитного 

и раздельного написания 

наречий, образованных 

от существительных.  

Уметь: отличать наречия 

от существительных с 

предлогами и правильно 

их писать 

 Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

структуры имени 

прилагательного. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Тест Работа в 

парах сильный – 

слабый  

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»). 

 

67 13.12 Не в 

наречиях на 

-о, -е 

Урок изучения 

нового материала 

Частица не, при-

ставка не-, часть 

корня не. Условия 

слитного и раздель-

ного написания не 

Знать: условия слитного 

и раздельного написания 

не с наречиями на -о и -

е. Уметь: различать 

частицу не, приставку 

Словарно-

орфографическа

я работа Работа 

в парах сильный 

– слабый  

Дидактический материал, карточки 
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с наречиями на -о и 

-е. Не с разными 

частями речи 

не-, часть корня не; 

правильно писать не с 

разными частями речи 

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 структуры 

слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы.  

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»). 
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Личностные: 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
68 13.12 Буквы н и 

нн в 

наречиях на 

-о, -е 

Урок изучения 

нового материала 

Условия написания 

одной и двух букв 

н в наречиях на -о, 

-е. Одна и две бук-

вы и в суффиксах 

прилагательных. 

Различение наре-

чий и кратких при-

частий 

Знать: условия 

написания одной и двух 

букв и в наречиях на -о, -

е.  

Уметь: определять, от 

какого прилагательного 

образовано наречие и 

сколько букв н следует в 

нем писать; отличать 

наречия от кратких 

причастий 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

структуры имени 

Словарно-

орфографическа

я работа Работа 

в парах сильный 

– слабый  

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»). 

Дидактический материал, карточки 
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прилагательного. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 
69 15.12 Буквы н и 

нн в 

наречиях на 

-о, -е 

Урок-практикум Условия написания 

одной и двух букв 

н в наречиях на -о, 

-е. Одна и две бук-

вы и в суффиксах 

прилагательных. 

Различение наре-

чий и кратких при-

частий 

Знать: условия 

написания одной и двух 

букв и в наречиях на -о, -

е.  

Уметь: определять, от 

какого прилагательного 

образовано наречие и 

сколько букв н следует в 

нем писать; отличать 

наречия от кратких 

причастий 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

структуры имени 

прилагательного. 

Личностные: 

Объяснительный 

диктант, тест 

Работа в парах 

сильный – 

слабый  

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему по 

алгоритму 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистическог

о портфолио 

(«Образец 

записи», 

«Образец 

рассуждения»). 
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формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 
70 16.12 Буквы о-е 

на конце 

наречий 

после 

шипящих 

Урок изучения 

нового материала 

Условия выбора 

букв о — е на 

конце наречий 

после шипящих 

Знать: условия выбора 

букв о-е на конце 

наречий после шипящих. 

Уметь: писать слова с 

изученной орфограммой 

и обозначать ее 

графически 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

структуры имени 

прилагательного. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Распределительн

ый диктант 

 

71 17.12 Рассуждени

е-

Урок развития 

речи 

Признаки публи-

цистического сти-

Знать: признаки 

публицистического 

Словарно-

орфографическа

Дидактический материал, карточки 
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размышлен

ие в 

публицисти

ческом 

стиле 

ля. Особенности 

работы над рассуж-

дением-размыш-

лением. Языковой 

материал для сочи-

нения 

стиля речи; особенности 

работы над 

рассуждением-раз-

мышлением. 

Уметь: готовиться к 

контрольному 

сочинению-рассуждению 

в публицистическом 

стиле 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

вицы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

структуры имени 

прилагательного. 

Личностные: 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

я работа 

72 20.12 Сочинение Урок контроля 

знаний 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению 

Уметь: писать 

сочинение на заданную 

тему по данному началу; 

связно и последо-

Сочинение  
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вательно излагать свои 

мысли 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

проектирования текста 

описания картины, 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 
73 20.12 Анализ 

сочинения 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном сочине-

нии 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном сочинении 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                    

Работа над 

ошибками 
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 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 
74 22.12 Буквы о — 

а на конце 

наречий 

Урок изучения 

нового материала 

Способы образова-

ния наречий. Усло-

вия выбора глас-

ных о — а на конце 

наречий. Учебное 

исследование 

Знать: условия выбора 

гласных о — а на конце 

наречий.  

Уметь: определять 

способ образования 

наречий и обосновывать 

их правописание 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Словарный 

диктант 

презентация 
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способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой деятельности 
75 23.12 Дефис в 

наречиях 

Урок изучения 

нового материала 

Условия употреб-

ления дефиса ме-

жду частями слова 

в наречиях. Раз-

личение наречий и 

созвучных частей 

речи. Орфоэпиче-

ские нормы 

Знать: условия 

употребления дефиса 

между частями слова в 

наречиях. 

Уметь: различать 

наречия и созвучные 

части речи; правильно и 

обоснованно 

употреблять дефис 

между частями слова в 

наречиях; произносить 

наречия в соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

Словарно-

орфографическа

я работа 

Дидактический материал, карточки 
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взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой деятельности 
76 24.12 Дефис в 

наречиях 

Урок закрепления 

знаний 

Условия употреб-

ления дефиса ме-

жду частями слова 

в наречиях. Раз-

личение наречий и 

созвучных частей 

речи. Орфоэпиче-

ские нормы 

Знать: условия 

употребления дефиса 

между частями слова в 

наречиях. 

Уметь: различать 

наречия и созвучные 

части речи; правильно и 

обоснованно 

употреблять дефис 

между частями слова в 

наречиях; произносить 

Проверочный 

диктант 
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наречия в соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой деятельности 
77 27.1201 Не и ни в 

отрицательн

ых наречиях 

Урок изучения 

нового материала 

Способы образова-

ния отрицательных 

наречий. Отрица-

тельные частицы. 

Знать: условия 

написания не и ни в 

отрицательных наречи-

ях. 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

презентация 
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Условия написания 

не и ни в отрица-

тельных наречиях 

Уметь: правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой и обо-

значать ее графически 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой деятельности 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

78 27.12 Буква ь на 

конце 

наречий 

Урок изучения 

нового материала 

Написание ь на 

конце наречий 

после шипящих. 

Знать: правило 

написания ь на конце 

наречий после шипящих 

Объяснительный 

диктант 

Групповая 

презентация 
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после 

шипящих 

Слова-исключения. 

Буква ь после 

шипящих на конце 

слов разных частей 

речи 

и слова-исключения из 

этого правила 

Уметь: правильно и 

обоснованно писать ь 

после шипящих на конце 

слов разных частей речи 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой деятельности 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

79 10.01 Употреблен Уроки изучения Особенности упо- Знать: особенности Комплексный Дидактический материал, карточки 
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ие наречий 

в речи 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

требления и роль 

наречий в устной и 

письменной речи. 

Наречия 

определительные и 

обстоятельствен-

ные. Наречия-эпи-

теты в художест-

венных текстах. 

Синонимы к на-

речиям. Фразео-

логизмы, в состав 

которых входят 

наречия 

употребления и роль 

наречий в устной и 

письменной речи; 

понятия 

определительные/обсто

ятельственные 

наречия.  

Уметь: различать 

наречия опре-

делительные и 

обстоятельственные; 

анализировать роль наре-

чий-эпитетов в 

художественных текстах; 

подбирать синонимы к 

наречиям; определять 

лексическое значение 

фразеологизмов, в состав 

которых входят наречия 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 
80 10.01 Употреблен

ие наречий 

в речи 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Особенности упо-

требления и роль 

наречий в устной и 

письменной речи. 

Наречия 

определительные и 

обстоятельствен-

ные. Наречия-эпи-

теты в художест-

венных текстах. 

Синонимы к на-

речиям. Фразео-

логизмы, в состав 

которых входят 

наречия 

Знать: особенности 

употребления и роль 

наречий в устной и 

письменной речи; 

понятия 

определительные/обстоя

тельственные наречия.  

Уметь: различать 

наречия опре-

делительные и 

обстоятельственные; 

анализировать роль наре-

чий-эпитетов в 

художественных текстах; 

подбирать синонимы к 

наречиям; определять 

лексическое значение 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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фразеологизмов, в состав 

которых входят наречия 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 
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деятельности. 
81 12.01 Произноше

ние наречий 

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки-

практикумы 

Произношение 

наречий. Ударение 

в наречиях. 

Использование на-

речий в художест-

венных текстах. 

Орфоэпический 

разбор наречий. 

Лингвистические 

игры 

Уметь: определять 

место ударения в 

наречиях; правильно 

произносить наречия; 

работать с 

орфоэпическим словарем 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

Текущий 

контроль 

Дидактический материал, карточки 
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устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 
82 13.01 Произноше

ние наречий 

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки-практику-

мы 

Произношение 

наречий. Ударение 

в наречиях. 

Использование на-

речий в художест-

венных текстах. 

Орфоэпический 

разбор наречий. 

Лингвистические 

игры 

Уметь: определять 

место ударения в 

наречиях; правильно 

произносить наречия; 

работать с 

орфоэпическим словарем 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

Текущий 

контроль 
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тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 
83 14.01 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

наречии 

Урок-практикум Морфологические 

и синтаксические 

признаки наречий. 

Правописание и 

произношение на-

речий. Грамматиче-

ские разборы. 

Учебное 

исследование 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: применять 

правила правописания 

наречий; определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

наречий; выполнять 

грамматические разборы 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

Самостоя-

тельная работа 
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через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 
84 17.01 Обучающий 

тест по теме 

«Наречие» 

Урок-практикум Морфологические 

и синтаксические 

признаки наречий. 

Правописание и 

произношение 

наречий 

Знать: теоретический 

материал по теме 

«Наречие» 

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 

Тест презентация 
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формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе. 
85 17.01 Контрольны

й диктант  

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические раз-

боры 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

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 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 
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необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 
86 19.01 Комплексный 

анализ текста 

Урок-практикум Текст как основная 

дидактическая еди-

ница. Тема и основ-

ная мысль текста. 

Стиль и тип речи. 

Стилистические 

признаки в тексте. 

Принцип деления 

текста на части. 

План текста 

Уметь: выразительно 

читать текст; 

определять тему и 

основную мысль текста, 

стиль и тип речи; 

указывать 

стилистические 

признаки в тексте; 

составлять план текста 

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 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе. 

87 20.01 Описание 

состояния 

человека 

Уроки развития 

речи 

Текст описатель-

ного характера. Со-

стояние человека. 

Языковой материал 

для устного сочи-

нения 

Знать: особенности 

текста описательного 

характера.  

Уметь: устно описывать 

состояние человека; 

связно и последо-

вательно излагать свою 

мысль 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

Устное сочи-

нение 
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ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

88 21.01 Описание 

состояния 

человека 

Уроки развития 

речи 

Текст описатель-

ного характера. Со-

стояние человека. 

Языковой материал 

для устного сочи-

нения 

Знать: особенности 

текста описательного 

характера.  

Уметь: устно описывать 

состояние человека; 

связно и последо-

вательно излагать свою 

мысль 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                    

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

Устное сочи-

нение 
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изучению нового 

материала 

89 24.01 Описание 

состояния 

человека 

Уроки развития 

речи 

Текст описатель-

ного характера. Со-

стояние человека. 

Языковой материал 

для устного сочи-

нения 

Знать: особенности 

текста описательного 

характера.  

Уметь: устно описывать 

состояние человека; 

связно и последо-

вательно излагать свою 

мысль 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                    

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

Устное сочи-

нение 

учебный фильм 

90 24.01 Сочинение  Урок контроля 

знаний 

Формирования 

умения 

рассказывать о 

себе, о своем 

состоянии 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

Сочинение-

воспоминания 

Как я в первый 

раз… 
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выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

91 26.01 Сочинение  Урок контроля 

знаний 

Формирования 

умения 

рассказывать о 

себе, о своем 

состоянии 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                    

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста; 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

Сочинение-

воспоминания 

Как я в первый 

раз… 
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Служебные части речи 42 часа 
92 27.01 Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов 

Урок изучения 

нового материала 

Отличительные 

признаки служеб-

ных частей речи. 

Грамматическое 

значение и морфо-

логические призна-

ки предлогов. Роль 

предлогов в слово-

сочетаниях и пред-

ложениях. Предло-

ги и омонимичные 

приставки. Пред-

логи производные 

и непроизводные, 

простые и состав-

ные. Употребление 

предлогов. Морфо-

логический разбор 

предлогов.  

Знать: отличительные 

признаки служебных 

частей речи; понятие 

предлог; грамматическое 

значение и 

морфологические 

признаки предлогов; 

роль предлогов в 

словосочетаниях и 

предложениях 

Уметь: распознавать 

предлоги, определять их 

морфологические 

признаки; отличать 

предлоги от 

омонимичных 

приставок; различать 

предлоги производные и 

непроизводные, простые 

и составные; правильно 

употреблять предлоги в 

речи; выполнять мор-

фологический разбор 

предлогов 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

Словарный 

диктант 
Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имени числительного как 

части речи. 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

        

93 28.01 Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов 

Уроки-

практикумы 

Отличительные 

признаки служеб-

ных частей речи. 

Грамматическое 

значение и морфо-

логические призна-

ки предлогов. Роль 

предлогов в слово-

сочетаниях и пред-

ложениях. Предло-

ги и омонимичные 

приставки. Пред-

логи производные 

и непроизводные, 

простые и состав-

ные. Употребление 

предлогов. Морфо-

Знать: отличительные 

признаки служебных 

частей речи; понятие 

предлог; 

грамматическое значе-

ние и морфологические 

признаки предлогов; 

роль предлогов в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Уметь: распознавать 

предлоги, определять их 

морфологические 

признаки; отличать 

предлоги от 

омонимичных 

приставок; различать 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Дидактический материал, карточки 
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логический разбор 

предлогов. Учебное 

исследование 

предлоги производные и 

непроизводные, простые 

и составные; правильно 

употреблять предлоги в 

речи; выполнять мор-

фологический разбор 

предлогов 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имени числительного как 

части речи. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

94 31.01 Предлог как Уроки- Отличительные Знать: отличительные Комплексный презентация 
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часть речи. 

Разряды 

предлогов 

практикумы признаки служеб-

ных частей речи. 

Грамматическое 

значение и морфо-

логические призна-

ки предлогов. Роль 

предлогов в слово-

сочетаниях и пред-

ложениях. Предло-

ги и омонимичные 

приставки. Пред-

логи производные 

и непроизводные, 

простые и состав-

ные. Употребление 

предлогов. Морфо-

логический разбор 

предлогов. Учебное 

исследование 

признаки служебных 

частей речи; понятие 

предлог; 

грамматическое значе-

ние и морфологические 

признаки предлогов; 

роль предлогов в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Уметь: распознавать 

предлоги, определять их 

морфологические 

признаки; отличать 

предлоги от 

омонимичных 

приставок; различать 

предлоги производные и 

непроизводные, простые 

и составные; правильно 

употреблять предлоги в 

речи; выполнять мор-

фологический разбор 

предлогов 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имени числительного как 

части речи. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

95 31.01 Правописани

е предлогов 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Предлоги и омони-

мичные приставки. 

Раздельное напи-

сание предлогов со 

словами. Право-

писание составных 

и производных 

предлогов. Приемы 

различения произ-

водных предлогов 

и омонимичных 

частей речи 

Знать: правила 

правописания предлогов; 

приемы различения 

производных предлогов 

и омонимичных частей 

речи. 

 Уметь: различать 

предлоги и 

омонимичные 

приставки; писать 

предлоги со словами раз-

дельно; отличать 

производные предлоги 

от омонимичных частей 

речи и правильно их 

писать 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи 
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учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имен числительных. 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

96 2.02 Правописани

е предлогов 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Предлоги и омони-

мичные приставки. 

Раздельное напи-

сание предлогов со 

словами. Право-

писание составных 

и производных 

предлогов. Приемы 

различения произ-

водных предлогов 

и омонимичных 

частей речи 

Знать: правила 

правописания предлогов; 

приемы различения 

производных предлогов 

и омонимичных частей 

речи.  

Уметь: различать 

предлоги и 

омонимичные 

приставки; писать 

предлоги со словами раз-

дельно; отличать 

производные предлоги 

от омонимичных частей 

речи и правильно их 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи 

Дидактический материал, карточки 
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писать 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имен числительных. 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

97 3.02 Правописани

е предлогов 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Предлоги и омони-

мичные приставки. 

Раздельное напи-

сание предлогов со 

словами. Право-

писание составных 

и производных 

предлогов. Приемы 

различения произ-

водных предлогов 

Знать: правила 

правописания предлогов; 

приемы различения 

производных предлогов 

и омонимичных частей 

речи. Уметь: различать 

предлоги и 

омонимичные 

приставки; писать 

предлоги со словами раз-

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи 
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и омонимичных 

частей речи 

дельно; отличать 

производные предлоги 

от омонимичных частей 

речи и правильно их 

писать 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имен числительных. 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

98 4.02 Употреблени

е предлогов 

в речи 

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки-практику-

мы 

Употребление 

предлогов в устной 

и письменной речи 

для связи слов в 

предложении. 

Грамматико-

Уметь: употреблять 

предлоги в устной и 

письменной речи для 

связи слов в 

предложении; правильно 

употреблять предлоги в 

Творческая 

работа, тест 

 



 

 106 

стилистические 

ошибки в употреб-

лении предлогов. 

Предлоги в от-

дельных глаголь-

ных и именных 

синонимичных 

конструкциях, тре-

бующих разного 

управления. Под-

ударные предлоги 

отдельных глагольных и 

именных синонимичных 

конструкциях, 

требующих разного 

управления; выделять 

подударные предлоги 

вместе с существитель-

ными, к которым они 

относятся 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе   исследования 

данного разряда 
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местоимения. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

99 7.02 Прямой 

Порядок слов 

в спокойной 

монологическ

ой речи 

Уроки развития 

речи 

Порядок слов в 

спокойной моно-

логической речи. 

«Данное» и 

«новое» в 

предложении. 

Наблюдения над 

языковым материа-

лом 

Уметь: определять 

порядок слов в 

спокойной 

монологической речи; 

восстанавливать 

порядок слов в 

предложениях 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала. 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

 

100 7.02 Прямой 

Порядок слов 

Уроки развития 

речи 

Порядок слов в 

спокойной моно-

Уметь: определять 

порядок слов в 

Комплексный 

анализ текста 

 



 

 108 

в спокойной 

монологическ

ой речи 

логической речи. 

«Данное» и 

«новое» в 

предложении. 

Наблюдения над 

языковым материа-

лом 

спокойной 

монологической речи; 

восстанавливать 

порядок слов в 

предложениях 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала. 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

101 9.02 Прямой 

Порядок слов 

в спокойной 

монологическ

ой речи 

Уроки развития 

речи 

Порядок слов в 

спокойной моно-

логической речи. 

«Данное» и 

«новое» в 

предложении. 

Наблюдения над 

языковым материа-

лом 

Уметь: определять 

порядок слов в 

спокойной 

монологической речи; 

восстанавливать порядок 

слов в предложениях 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала. 

102 10.02 Обратный 

порядок слов, 

усиливающи

й 

эмоциональн

ость речи 

Уроки развития 

речи 

«Данное» и 

«новое» в 

предложении. 

Прямой и обратный 

порядок слов. 

Выразительная 

функция обратного 

порядка слов 

Знать: понятия 

прямой/обратный 

порядок слов. 

Уметь: заменять прямой 

порядок слов в 

предложениях обратным 

и, сравнивая 

получившийся текст с 

исходным, определять 

роль обратного порядка 

слов 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                    

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

презентация 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

103 11.02 Обратный 

порядок слов, 

усиливающи

й 

эмоциональн

ость речи 

Уроки развития 

речи 

«Данное» и 

«новое» в 

предложении. 

Прямой и обратный 

порядок слов. 

Выразительная 

функция обратного 

порядка слов 

Знать: понятия 

прямой/обратный 

порядок слов. 

Уметь: заменять прямой 

порядок слов в 

предложениях обратным 

и, сравнивая 

получившийся текст с 

исходным, определять 

роль обратного порядка 

слов 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

104 14.02 Изложение  Уроки контроля 

знаний 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль 

Уметь: определять тему 

и основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать изложение, 

сохраняя структуру 

текста и авторский стиль  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

проектирования текста 

описания картины, 

Изложение  
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Личностные:  

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

105 14.02 Анализ 

изложения 

Уроки контроля 

знаний 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль 

Уметь: определять тему 

и основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать изложение, 

сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

проектирования текста 

описания картины, 

Личностные:  

формирование навыков 

самоанализа и 

Изложение  
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самокоррекции учебной 

деятельности. 

106 16.02 Союз как 

часть речи. 

Разряды 

союзов 

Урок изучения Союз как часть 

речи. 

Морфологические 

признаки – нового 

материала союзов. 

Разряды союзов по 

строению и 

значению. 

Знать: понятие союз; 

морфологические 

признаки союзов; 

разряды союзов по 

строению и значению 

Уметь: распознавать 

союзы и определять их 

морфологические 

признаки и роль в 

предложениях; различать 

союзы и предлоги; 

пользоваться разными 

союзными 

конструкциями в 

речевой практике; 

выполнять 

морфологический разбор 

союзов 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Объяснительный 

диктант- 

презентация 
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Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

107 17.02 Союз как 

часть речи. 

Разряды 

союзов 

Уроки-

практикумы 

Союзы и предлоги. 

Союзные кон-

струкции в речевой 

практике. 

Морфологический 

разбор союзов. 

Учебное 

исследование 

Знать: понятие союз; 

морфо логические 

признаки союзов; 

разряды союзов по 

строению и значению. 

Уметь: распознавать 

союзы и определять их 

морфологические 

признаки и роль в 

предложениях; различать 

союзы и предлоги; 

пользоваться разными 

союзными 

конструкциями в 

речевой практике; 

выполнять 

морфологический разбор 

союзов 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

Тест  
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способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

108 18.02 Союз как 

часть речи. 

Разряды 

союзов 

Уроки-

практикумы 

Союзы и предлоги. 

Союзные кон-

струкции в речевой 

практике. Морфо-

логический разбор 

союзов. Учебное 

исследование 

Знать: понятие союз; 

морфологические 

признаки союзов; 

разряды союзов по 

строению и значению. 

Уметь: распознавать 

союзы и определять их 

морфологические 

признаки и роль в 

Тест  
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предложениях; различать 

союзы и предлоги; 

пользоваться разными 

союзными 

конструкциями в 

речевой практике;  

 Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Выполнять 

морфологический разбор 

союзов 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 
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исследовательской, 

творческой 

деятельности.  

109 21.02 Правописани

е союзов 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Правописание 

союзов. Приемы 

различения союзов 

и омонимичных 

местоимений и 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий 

Знать: правила 

правописания 

союзов; приемы 

различения сою- 

зов и омонимичных 

местоимений и наречий. 

Уметь: отличать 

наречия от омо-

нимичных местоимений 

и наречий и правильно 

их писать 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

110 21.02 Правописани

е союзов 

Уроки изучения 

нового материала 

и закрепления 

знаний 

Правописание 

союзов. Приемы 

различения союзов 

и омонимичных 

местоимений и 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий 

Знать: правила 

правописания 

союзов; приемы 

различения сою- 

зов и омонимичных 

местоимений и наречий. 

Уметь: отличать 

наречия от омо-

нимичных местоимений 

и наречий и правильно 

их писать 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Словарный 

диктант 
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объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

111 25.02 Правописани

е союзов 

Уроки изучения 

нового 

материала, 

уроки-практику-

мы  

 

Правописание 

союзов. Приемы 

различения союзов 

и омонимичных 

местоимений и 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий 

Знать: правила 

правописания 

союзов; приемы 

различения союзов и 

омонимичных местоиме-

ний и наречий. 

Уметь: отличать 

наречия от омо-

нимичных местоимений 

и наречий и правильно 

их писать 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Словарный 

диктант 
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способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

практической задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

112 28.02 Употреблени

е союзов в 

простых и 

сложных 

предложения

х 

Уроки изучения 

нового 

материала, 

уроки-практику-

мы  

 

Роль союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Выражение раз- 

личных смысловых 

оттенков при по-

мощи союзов.  

Запятая перед 

союзом и в 

простых и сложных 

предложениях. 

Парные союзы. 

Схемы предложе-

ний 

Уметь: определять роль 

союзов 

в предложениях; 

расставлять 

знаки препинания в 

простых 

и сложных 

предложениях с союзом 

и; выражать различные 

смысловые оттенки при 

помощи союзов; 

составлять схемы пред-

ложений  

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

Изложение с 

творческим 

заданием, тест 

Дидактический материал, карточки 
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средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

113 28.02 Употреблени

е союзов в 

простых и 

сложных 

предложения

Уроки изучения 

нового 

материала, 

уроки-практику-

мы 

Роль союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Выражение раз- 

личных смысловых 

Уметь: определять роль 

союзов 

в предложениях; 

расставлять 

знаки препинания в 

Изложение с 

творческим 

заданием, 

тест 
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х оттенков при по-

мощи союзов. За-

пятая перед союзом 

и в простых и 

сложных 

предложениях. 

Парные союзы. 

Схемы предложе-

ний 

простых 

и сложных 

предложениях с союзом 

и; выражать различные 

смысловые оттенки при 

помощи союзов; 

составлять схемы пред-

ложений 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 
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формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

114 2.03 Употреблени

е союзов в 

простых и 

сложных 

предложения

х 

Уроки изучения 

нового 

материала, 

уроки-практику-

мы 

Роль союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Выражение 

различных 

смысловых 

оттенков при по-

мощи союзов. За-

пятая перед союзом 

и в простых и 

сложных 

предложениях. 

Парные союзы. 

Схемы предложе-

ний 

Уметь: определять роль 

союзов 

в предложениях; 

расставлять знаки 

препинания в простых и 

сложных предложениях 

с союзом и; выражать 

различные смысловые 

оттенки при помощи 

союзов; составлять 

схемы предложений 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

Изложение 

с творческим 

заданием, 

тест 
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объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

грамматического 

наблюдения, 

тестирования и 

аналитической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

115 3.03 Контрольна

я работа  

Урок контроля 

знаний по теме 

Правописание 

союзов 

Знать: правила 

правописания 

союзов; приемы 

различения сою- 

зов и омонимичных 

местоимений и наречий. 

Уметь: отличать 

наречия от омо-

нимичных местоимений 

и наречий и правильно 

их писать 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

Тест, анализ 

текста 
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коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

116 4.03 Описание 

внешности 

человека 

Уроки развития 

речи 

Описание внеш-

ности человека в 

художественном 

тексте. Средства 

выразительности. 

Языковой материал 

для творческой 

работы 

Уметь: анализировать 

тексты, включающие 

описание внешности 

человека, и составлять 

их самостоятельно 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала. 

117 7.03 Описание 

внешности 

человека 

Уроки развития 

речи 

Описание внеш-

ности человека в 

художественном 

тексте. Средства 

выразительности. 

Языковой материал 

для творческой 

работы 

Уметь: анализировать 

тексты, включающие 

описание внешности 

человека, и составлять 

их самостоятельно 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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материала. 

118 7.03 Подготовка к 

сочинению 

«Описание 

человека» 

Урок развития 

речи 

Особенности ра-

боты над сочине-

нием-описанием 

человека. Языко-

вой материал для 

сочинения 

Знать: особенности 

работы над сочинением-

описанием человека. 

Уметь: готовиться к 

домашнему сочинению, 

содержащему описание 

человека 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга                     

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

презентация 

119 9.03 Сочинение 

«Описание 

человека» 

Урок контроля 

знаний 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению 

Уметь: писать 

сочинение на заданную 

тему; связно и последо-

вательно излагать свои 

мысли 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

Сочинение  
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друга                    

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала. 

120 10.03 Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц 

Урок изучения 

нового материала 

Частица как часть 

речи. Роль частиц в 

предложении и в 

образовании форм 

глагольных 

наклонений. 

Разряды частиц. 

Частицы в различ-

ных стилях речи. 

Морфологический 

разбор частиц 

Знать: понятие частица; 

разряды частиц. 

Уметь: распознавать 

частицы в предложениях 

и определять их роль; 

отличать частицы от дру-

гих неизменяемых 

частей речи; 

использовать частицы 

для выражения 

различных оттенков 

значения и образования 

форм глагольных 

наклонений; выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Коммуникативные: 

Грамматически

е разборы 

презентация 
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определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имени числительного как 

части речи. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

121 11.03 Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц 

Уроки закреп-

ления знаний 

Частица как часть 

речи. Роль частиц в 

предложении и в 

образовании форм 

глагольных 

наклонений. 

Разряды частиц. 

Частицы в различ-

ных стилях речи. 

Знать: понятие частица; 

разряды частиц. 

Уметь: распознавать 

частицы в предложениях 

и определять их роль; 

отличать частицы от дру-

гих неизменяемых 

частей речи; 

использовать частицы 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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Морфологический 

разбор частиц 

для выражения 

различных оттенков 

значения и образования 

форм глагольных 

наклонений; выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имени числительного как 

части речи. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

122 14.03 Частица как Уроки закреп- Частица как часть Знать: понятие частица; Объяснительный Дидактический материал, карточки 
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часть речи. 

Разряды 

частиц 

ления знаний речи. Роль частиц в 

предложении и в 

образовании форм 

глагольных 

наклонений. 

Разряды частиц. 

Частицы в различ-

ных стилях речи. 

Морфологический 

разбор частиц 

разряды частиц. 

Уметь: распознавать 

частицы в предложениях 

и определять их роль; 

отличать частицы от дру-

гих неизменяемых 

частей речи; 

использовать частицы 

для выражения 

различных оттенков 

значения и образования 

форм глагольных 

наклонений; выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

диктант, тест 
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имени числительного как 

части речи. 

 Личностные: 

формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

123 14.03 Правописани

е частиц 

Уроки изучения 

нового материала 

Раздельное и де-

фисное написание 

частиц. Условия 

написания частиц 

не и ни. Морфоло-

гический разбор 

частиц 

Знать: правила 

раздельного и дефисного 

написания частиц, пра-

вописания частиц не и 

ни. Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имен числительных. 

Словарный 

диктант 
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 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

124 16.03 Правописани

е частиц 

Уроки изучения 

нового материала 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Морфологический 

разбор частиц 

Знать: правила 

раздельного и дефисного 

написания частиц, пра-

вописания частиц не и 

ни. Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имен числительных. 

 Личностные: 

Формирование 

Словарный 

диктант 
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«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

125 17.03 Контрольны

й диктант  

Урок контроля 

знаний 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Морфологический 

разбор частиц 

Знать: правила 

раздельного и дефисного 

написания частиц, пра-

вописания частиц не и 

ни. Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

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 

грамматического и 

синтаксического 
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исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

 

126 18.03 Анализ 

контрольной 

работы  

Урок контроля 

знаний 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Морфологический 

разбор частиц 

Знать: правила 

раздельного и дефисного 

написания частиц, пра-

вописания частиц не и 

ни. Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

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, 

Тест, объяс-

нительный 

диктант, 

сочинение-

рассуждение на 

лингви-

стическую тему 
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выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

127 21.03 Правописани

е частиц 

Комбинированны

е 

уроки 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Морфологический 

разбор частиц 

Знать: правила 

раздельного и дефисного 

написания частиц, пра-

вописания частиц не и 

ни.  

Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

Тест, 

объяснительный 

диктант, 

сочинение-

рассуждение на 

лингви-

стическую тему 

 



 

 137 

мые в ходе исследования 

имен числительных. 

 Личностные: 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

128 21.03 Употреблени

е частиц в 

речи 

Уроки изучения 

нового мате-

риала, уроки-

практикумы 

Роль частиц в тек-

сте. Стилистиче-

ские особенности 

употребления 

частиц в устной и 

письменной речи. 

Фразеологические 

обороты с частица-

ми. Морфологиче-

ские нормы 

Знать: стилистические 

особенности 

употребления частиц в 

устной и письменной 

речи.  

Уметь: определять роль 

частиц в тексте; 

соблюдать морфологи-

ческие нормы при 

составлении текстов; 

объяснять значение 

фразеологических 

оборотов с частицами 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

 Дидактический материал, карточки 
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преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе   исследования 

данного разряда 

местоимения. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

129 23.03 Употреблени

е частиц в 

речи 

Уроки изучения 

нового мате-

риала, уроки-

практикумы 

Роль частиц в тек-

сте. Стилистиче-

ские особенности 

употребления 

частиц в устной и 

письменной речи. 

Фразеологические 

обороты с частица-

ми. Морфологиче-

ские нормы 

Знать: стилистические 

особенности 

употребления частиц в 

устной и письменной 

речи.  

Уметь: определять роль 

частиц в тексте; 

соблюдать морфологи-

ческие нормы при 

составлении текстов; 

объяснять значение 

фразеологических 

оборотов с частицами 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
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целью планирования, 

контроля и самооценки; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе   исследования 

данного разряда 

местоимения. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

130 4.04 Употреблени

е частиц в 

речи 

Уроки изучения 

нового мате-

риала, уроки-

практикумы 

Роль частиц в тек-

сте. Стилистиче-

ские особенности 

употребления 

частиц в устной и 

письменной речи. 

Фразеологические 

обороты с частица-

Знать: стилистические 

особенности 

употребления частиц в 

устной и письменной 

речи.  

Уметь: определять роль 

частиц в тексте; 

соблюдать морфологи-

Диктант с 

продолжением, 

тест 
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ми. Морфологиче-

ские нормы 

ческие нормы при 

составлении текстов; 

объяснять значение 

фразеологических 

оборотов с частицами 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе   исследования 

данного разряда 

местоимения. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 
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самокоррекции учебной 

деятельности. 

131 4.04 Произношени

е предлогов, 

союзов, 

частиц 

Уроки изучения 

нового мате-

риала, уроки-

практикумы 

Орфоэпические 

нормы, связанные с 

произношением 

предлогов, союзов, 

частиц. Звуковой 

анализ слов 

Уметь: соблюдать 

орфоэпическую норму 

при произношении 

предлогов, союзов, 

частиц; выполнять 

звуковой анализ слов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе   исследования 

данного разряда 

местоимения. 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Дидактический материал, карточки 
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Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

132 6.04 Произношени

е предлогов, 

союзов, 

частиц 

Уроки изучения 

нового мате-

риала, уроки-

практикумы 

Орфоэпические 

нормы, связанные с 

произношением 

предлогов, союзов, 

частиц. Звуковой 

анализ слов 

Уметь: соблюдать 

орфоэпическую норму 

при произношении 

предлогов, союзов, 

частиц; выполнять 

звуковой анализ слов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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в ходе   исследования 

данного разряда 

местоимения. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

133 7.04 Произношени

е предлогов, 

союзов, 

частиц 

Уроки изучения 

нового мате-

риала, уроки-

практикумы 

Орфоэпические 

нормы, связанные с 

произношением 

предлогов, союзов, 

частиц. Звуковой 

анализ слов 

Уметь: соблюдать 

орфоэпическую норму 

при произношении 

предлогов, союзов, 

частиц; выполнять 

звуковой анализ слов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе   исследования 

данного разряда 

местоимения. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

     Междометия-4 часа   

134 8.04 Междометия Урок изучения 

нового материала 

Междометия как 

лексико-

грамматический 

класс неиз-

меняемых слов. От-

личие междометий 

от знаменательных 

и служебных 

частей речи. 

Употребление 

междометий. Роль 

междометий в 

речи. Разряды 

междометий. 

Интонация 

предложений с 

междометиями. 

Знаки препинания 

при междометиях. 

Дефисное написа-

ние междометий 

Знать: понятие 

междометие; признаки 

междометий как 

лексико-

грамматического класса 

неизменяемых слов; роль 

междометий в речи; 

разряды междометий; 

правило дефисного 

написания наречии. 

Уметь: отличать 

междометия от 

знаменательных и 

служебных частей речи; 

определять, что 

выражают междометия; 

употреблять междометия 

в речи; читать 

предложения с 

междометиями, 

соблюдая нужную 

интонацию; правильно 

ставить знаки препи-

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

презентация 
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нания при междометиях 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

управлять своим 

поведением   

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, выявляемые в 

ходе исследования 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

135 11.04 Междометия Комбинированны

е 

уроки 

Междометия как 

лексико-

грамматический 

класс неиз-

меняемых слов. От-

Знать: понятие 

междометие; признаки 

междометий как 

лексико-

грамматического класса 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

Дидактический материал, карточки 
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личие междометий 

от знаменательных 

и служебных 

частей речи. 

Употребление 

междометий. Роль 

междометий в 

речи. Разряды 

междометий. 

Интонация 

предложений с 

междометиями. 

Знаки препинания 

при междометиях. 

Дефисное написа-

ние междометий 

неизменяемых слов; роль 

междометий в речи; 

разряды междометий; 

правило дефисного 

написания наречии. 

Уметь: отличать 

междометия от 

знаменательных и 

служебных частей речи; 

определять, что 

выражают междометия; 

употреблять междометия 

в речи; читать 

предложения с 

междометиями, 

соблюдая нужную 

интонацию; правильно 

ставить знаки препи-

нания при междометиях 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

управлять своим 

поведением   

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, выявляемые в 

ходе исследования 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

136 11.04 Звукоподраж

ательные 

слова 

Урок изучения 

нового материала 

Звукоподража-

тельные слова. 

Отсутствие грам-

матической формы 

у звукоподра-

жательных слов. 

Состав звукопод-

ражательных слов. 

Правила правопи-

сания звукопод-

ражательных слов. 

Самостоятельные 

части речи, образо-

ванные от междо-

метий и звукопод-

ражательных слов 

Знать: понятие 

звукоподражательные 

слова; правила право-

писания 

звукоподражательных 

слов. 

Уметь: различать 

звукоподражательные 

слова и междометия; 

распознавать 

самостоятельные части 

речи, образованные от 

междометий и 

звукоподражательных 

слов, и определять их 

состав 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

Словарный 

диктант 
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контроля и самооценки; 

управлять своим 

поведением   

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, выявляемые в 

ходе исследования 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

137 13.04 Звукоподраж

ательные 

слова 

Урок-практикум Звукоподража-

тельные слова. 

Отсутствие грам-

матической формы 

у звукоподра-

жательных слов. 

Состав звукопод-

ражательных слов. 

Правила правопи-

сания звукопод-

ражательных слов. 

Самостоятельные 

Знать: понятие 

звукоподражательные 

слова; правила право-

писания 

звукоподражательных 

слов. 

Уметь: различать 

звукоподражательные 

слова и междометия; 

распознавать 

самостоятельные части 

речи, образованные от 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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части речи, образо-

ванные от междо-

метий и звукопод-

ражательных слов 

междометий и 

звукоподражательных 

слов, и определять их 

состав 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки; 

управлять своим 

поведением   

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, выявляемые в 

ходе исследования 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

138 14.04 Всероссийс

кая 

Уроки контроля Орфографическая 

и пунктуационная 

Знать: теоретический 

материал по теме 
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проверочная 

работа 

грамотность, 

комментарий 

орфограмм и 

пуектограмм. 

Работа с текстом. 

урока, изученный в 5—

7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

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. 

Личностные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Омонимия частей речи -7 часов 

139 15.04 Омонимия 

слов разных 

частей речи 

Урок изучения 

нового материала 

Переход слов из 

одной части речи в 

другую. Раз-

личение слов-омо-

нимов, относящих-

ся к разным частям 

речи. Лексические 

нормы русского 

языка. Использова-

ние слов-омонимов 

Уметь: различать слова-

омонимы, относящиеся к 

разным частям речи; 

использовать слова-

омонимы в устной и 

письменной речи; 

работать со словарем 

омонимов 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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в устной и пись-

менной речи. Сло-

варь омонимов 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования условий 

употребления имен 

существительных в речи. 

Личностные: 

формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 
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140 18.04 Омонимия 

слов разных 

частей речи 

Комбинированны

е 

уроки 

Переход слов из 

одной части речи в 

другую. Раз-

личение слов-омо-

нимов, относящих-

ся к разным частям 

речи. Лексические 

нормы русского 

языка. Использова-

ние слов-омонимов 

в устной и пись-

менной речи. Сло-

варь омонимов 

Уметь: различать слова-

омонимы, относящиеся к 

разным частям речи; 

использовать слова-

омонимы в устной и 

письменной речи; 

работать со словарем 

омонимов 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Дидактический материал, карточки 
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и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования условий 

употребления имен 

существительных в речи. 

Личностные: 

формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

141 18.04 Омонимия 

слов разных 

частей речи 

Комбинированны

е 

уроки 

Переход слов из 

одной части речи в 

другую. Раз-

личение слов-омо-

нимов, относящих-

ся к разным частям 

речи. Лексические 

нормы русского 

языка. Использова-

ние слов-омонимов 

в устной и пись-

менной речи. Сло-

варь омонимов 

Уметь: различать слова-

омонимы, относящиеся к 

разным частям речи; 

использовать слова-

омонимы в устной и 

письменной речи; 

работать со словарем 

омонимов 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования условий 

употребления имен 

существительных в речи. 

Личностные: 

формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

142 20.04 Омонимия 

слов разных 

частей речи 

Комбинированны

е 

уроки 

Переход слов из 

одной части речи в 

другую. Раз-

личение слов-омо-

нимов, относящих-

ся к разным частям 

речи. Лексические 

нормы русского 

языка. Использова-

ние слов-омонимов 

в устной и пись-

менной речи. Сло-

варь омонимов 

Уметь: различать слова-

омонимы, относящиеся к 

разным частям речи; 

использовать слова-

омонимы в устной и 

письменной речи; 

работать со словарем 

омонимов 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования условий 

употребления имен 

существительных в речи. 

Личностные: 

формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

143 21.04 Характеристи

ка человека 

Уроки развития 

речи 

Особенности тек-

стов, характери-

зующих человека. 

План характери-

стики человека. 

Знать: понятие 

характеристика 

человека; особенности 

текстов, 

характеризующих 

Творческая 
работа 
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Тексты, включаю-

щие характеристи-

ку человека. Стиль 

и тип речи текста 

человека.  

Уметь: анализировать 

тексты, включающие 

характеристику че-

ловека, и составлять 

такие тексты 

самостоятельно 

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.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой деятельности 

144 22.04  Изложение  Урок контроля 

знаний 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Уметь: определять тему 

и основную мысль 

текста, составлять его 

Изложение  
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Структура текста. 

Авторский стиль 

план; писать изложение, 

сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

145 25.04 Изложение  Урок контроля 

знаний 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Уметь: определять тему 

и основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать изложение, 

Изложение  
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Авторский стиль сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Уроки повторения по разделам Фонетика и Орфоэпия -4 часа 

146 25.04  Фонетика. 

Орфоэпия 

Уроки повторения 

и обобщения 

знаний 

Фонетика. Ор-

фоэпия. Орфо-

эпические нормы 

русского языка. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5—7 

классах. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, тест 

Дидактический материал, карточки 
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Транскрипция. 

Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов. Учеб-

ное исследование 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

147 27.04  Фонетика. 

Орфоэпия 

Уроки повторения 

и обобщения 

знаний 

Фонетика. Ор-

фоэпия. Орфо-

эпические нормы 

русского языка. 

Транскрипция. 

Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов. Учеб-

ное исследование 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5—7 

классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, тест 
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становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

148 28.04  Фонетика. 

Орфоэпия 

Уроки повторения 

и обобщения 

знаний 

Фонетика. Ор-

фоэпия. Орфо-

эпические нормы 

русского языка. 

Транскрипция. 

Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов. Учеб-

ное исследование 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5—7 

классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, тест 
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устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

149 29.04  Фонетика. 

Орфоэпия 

Уроки повторения 

и обобщения 

знаний 

Фонетика. Ор-

фоэпия. Орфо-

эпические нормы 

русского языка. 

Транскрипция. 

Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов. Учеб-

ное исследование 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5—7 

классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

становление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные: 

Формирование 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, тест 
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познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

Морфемика и словообразование- 2 часа 

150 2.05 Состав слова 

и 

словообразов

аие 

Комбинированны

е 

уроки 

Состав слов. Спо-

собы образования 

слов. Словообразо-

вательная цепочка. 

Словообразова-

тельное гнездо. 

Чередование зву-

ков в корнях слов. 

Морфемный и сло-

вообразовательный 

разбор слов. Учеб-

ное исследование 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5—

7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

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. 

Личностные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Комплексный 

анализ текста 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Дидактический материал, карточки 

151 2.05 Состав слова 

и 

словообразов

аие 

Комбинированны

е 

уроки 

Состав слов. Спо-

собы образования 

слов. Словообразо-

вательная цепочка. 

Словообразова-

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5—

7 классах. 

Уметь: применять на 

Комплексный анализ 

текста Групповая 

работа по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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тельное гнездо. 

Чередование зву-

ков в корнях слов. 

Морфемный и сло-

вообразовательный 

разбор слов. Учеб-

ное исследование 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

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. 

Личностные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Лексика и фразеология - 3 

152 4.05  Лексика и 

фразеология 

Комбинированны

е 

уроки 

Лексика. Лексиче-

ское значение слов. 

Толковые словари 

русского языка. 

Фразеология 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5-

7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, 

навыки 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, комплексный 

анализ текста 

Дидактический материал, карточки 
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инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

творческой, 

аналитической 

деятельности. 

153 5.05  Лексика и 

фразеология 

Комбинированны

е 

уроки 

Лексика. Лексиче-

ское значение слов. 

Толковые словари 

русского языка. 

Фразеология 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5-7 

классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, комплексный 
анализ текста 

Дидактический материал, карточки 
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формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

творческой, 

аналитической 

деятельности. 

154 6.05  Лексика и 

фразеология 

Комбинированны

е 

уроки 

Лексика. Лексиче-

ское значение слов. 

Толковые словари 

русского языка. 

Фразеология 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5-7 

классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, комплексный 
анализ текста 
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сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

творческой, 

аналитической 

деятельности. 

Грамматика: морфология и синтаксис2 часа 

155 11.05  Грамматика: 

морфология 

и синтаксис 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Грамматика. Мор-

фология. Части 

речи. Орфограммы, 

связанные с право-

писанием разных 

частей речи. Син-

таксис. Пунктуа-

ция. Морфологи-

ческий разбор слов. 

Синтаксический 

разбор предложе-

ний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5—

7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

Комплексный анализ 

текста, изложение с 

творческим заданием 

 



 

 167 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

творческой, 

аналитической 

деятельности 

156 12.05  Грамматика: 

морфология 

и синтаксис 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Грамматика. Мор-

фология. Части 

речи. Орфограммы, 

связанные с право-

писанием разных 

частей речи. Син-

таксис. Пунктуа-

ция. Морфологи-

ческий разбор слов. 

Синтаксический 

разбор предложе-

ний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5—

7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Комплексный анализ 

текста, изложение с 

творческим заданием 

Дидактический материал, карточки 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста.  

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

творческой, 

аналитической 

деятельности 

Орфография и пунктуация 4 часа 

157 13.05  Орфография. 

Пунктуация 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы. 

Уметь: применять на 

практике 

полученные знания, 

умения, навыки 

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, 

Комплексный анализ 

текста, сжатое 

изложение 
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искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

158 16.05 Орфография. 

Пунктуация 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

Комплексный анализ 

текста, сжатое 

изложение 

Дидактический материал, карточки 
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необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

159 16.05 Орфография. 

Пунктуация 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

Комплексный анализ 

текста, сжатое 

изложение 
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информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

160 18.05 Орфография. 

Пунктуация 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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. 

Комплексный анализ 

текста, сжатое 

изложение 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

Уроки комплексного повторения 10 
161 19.05 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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. 

Комплексный анализ 

текста, сжатое 

изложение 

Дидактический материал, карточки 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

162 20.05 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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: 

Комплексный анализ 

текста, сжатое 

изложение 
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объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

163 23.05 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

Комплексный анализ 

текста, сжатое 

изложение 
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явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

164 23.05 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

Комплексный 

анализ текста 
Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Дидактический материал, карточки 



 

 176 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

165 25.05 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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, 

Комплексный 

анализ текста 
Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

166 26.05 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

Комплексный 

анализ текста 
Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Дидактический материал, карточки 
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грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

167  Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

грамматического и 

Комплексный 

анализ текста 
Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

168  Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

грамматического и 

синтаксического 

Комплексный 

анализ текста 
Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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исследования. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

169  Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Комплексный 

анализ текста 
Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 
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Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

170  Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Знать: изученные 

орфограммы 

и пунктограммы 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения навыки 

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 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Личностные: 

Комплексный 

анализ текста, 

сжатое 

изложение 
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формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе.  

        

Критерии оценивания различных форм работы  

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,  

грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной  

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 и более орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки«3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических 

ошибок. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
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Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитыва ются при выведении 

оценки за диктант. 

 

При оценке  словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

 

 

     Основные критерии оценивания сочинения и изложения 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

     • соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

     • полнота раскрытия темы; 

     • правильность фактического материала; 

     • последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое 

единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки 

контрольных диктантов). 

 

Оценка «5» 

 Содержание и речь: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая негрубая ошибки. 

 

Оценка «4» 

Содержание и речь: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 
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2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 орфографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные 

ошибки, а также 2 грамматические ошибки. 

 

 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 орфографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 орфографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 

пунктуационных; или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
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