
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематический план по русскому языку 7 класс (учебник под ред. Ладыженской) 
 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

 Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

 Русский язык как развивающееся явление 1 ч 

1 1  Русский язык как 

развивающееся 

явление.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение содержания 

параграфа учебника, запись 

текста под диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной литературы 

для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа 

в парах сильный-слабый с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения. 

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся.  Проектной 

деятельности.  

 

Все виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста.  

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему.  

Умеют слушать и слышать 

друг друга. С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. Создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста.  

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский язык 

- важнейший 

показатель 

культуры 

человека.  

 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

 Повторение изученного в 5-6 классах 10 ч 

2 1 Синтаксис как Формирование у  учащихся Урок Научиться Применяют методы Формирование  



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

раздел грамматики. 

Синтаксический 

разбор.  

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение содержания 

параграфа учебника, запись 

текста под диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной литературы 

для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа 

в парах сильный-слабый с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные.  

 

Создание предложений 

по заданному началу, 

концу и т.д..  

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора.  

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Добывают недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

"стартовой" 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

3 2 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор.   

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение содержания 

параграфа учебника, запись 

текста под диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной литературы 

для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа 

в парах сильный-слабый с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

 Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Проектной 

деятельности. Развития 

исследовательских 

навыков.  

 

Распространение 

предложений за счёт 

введения различных 

второстепенных членов, 

изобразительно-

выразительных средств, 

обращений, вводных 

слов.  

Научиться 

применять 

алгоритм 

пунктуационного 

разбора.  

Добывают недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. Познавательная 

инициативность). 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Выделяют формальную 

структуру задачи. Создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста.  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

4 3 Лексикология как 

раздел 

лингвистики. 

Фразеология. 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа 

в парах сильный-слабый при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения заданий (анализ 

художественного текста с 

толковым словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений художественной 

литературы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Проектной 

деятельности. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.   

Анализ и подбор 

ассоциативных рядов к 

рассматриваемому 

слову. Создание 

контекста для слова. 

Воссоздание 

культурного фона 

отдельных слов и 

выражений.  

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста.  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.   

 

5 4 Лексикология как 

раздел 

лингвистики. 

Фразеология. 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Проектной 

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста.  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.   

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа 

в парах сильный-слабый при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения заданий (анализ 

художественного текста с 

толковым словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений художественной 

литературы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

деятельности. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Сопоставление русских 

слов со словами и их 

переводными  

аналогами в других 

языках, подбор 

синонимов, антонимов, 

сравнение паронимов и 

омонимов. 

Расширенная работа с 

фразеологией, с 

пословицами, 

поговорками, 

афоризмами.  

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними.  

6 5  Фонетика как 

раздел 

лингвистики. 

Фонетический 

разбор слова. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Проектной 

деятельности. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся..Информацио

нно-

коммуникационные.  

Многоаспектная работа 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

фонетического 

разбора слова.  

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Планируют 

общие способы работы. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

учетом конечного 

результата.  

7 6 Контрольная 

работа (диктант).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Письменная 

контрольная работа. 

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 

8 7 Анализ ошибок, Формирование у учащихся Урок рефлексии.  Научиться Устанавливают рабочие Формирование  



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

допущенных в 

контрольном 

диктанте.  

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы.  

9 8 Словообразование 

и орфография. 

Морфемный и 

словообразователь

ный разбор слова.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания:работа в парах 

(морфологический разбор по 

образцу)сильный-слабый при 

консультативной помощи 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения. 

Информационно-

коммуникационные. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

Научиться 

производить 

словообразовател

ьный и 

морфемный 

разбор слов.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Осознают качество 

и уровень усвоения. Создают 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

учителя с последующей 

взаимопроверкой;  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста.  

10 9 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова.  

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия при решении 

конкретно-практических 

задач.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения. 

Проектной 

деятельности.  

Информационно-

коммуникационные. 

Педагогики 

сотрудничества. 

 Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

 

11 10 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова.  

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия при решении 

конкретно-практических 

задач.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Проектной 

деятельности. 

Информационно-

коммуникационные. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова и 

полученные 

результаты 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

использовать при 

объяснении 

орфограмм.  

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

 Тексты и стили 4 ч 

12 1 Текст как продукт 

речевой 

деятельности.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа 

в парах сильный-слабый при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения заданий (анализ 

художественного текста с 

толковым словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений художественной 

литературы, проектирование 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 Здоровьесбережения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные.  

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Педагогики 

сотрудничества.   

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

Научиться 

определять и 

выделять 

композиционно-

языковые 

признаки текста.  

Планируют общие способы 

работы. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

13 2 Стили 

литературного 

языка.  

Решение учебной задачи - 

поиск и открытие нового 

способа действия. Постановка 

и решение учебной задачи, 

открытие нового способа 

действий.  

Урок "открытия" нового 

знания. 

Здоровьесбережения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные.  

Педагогики 

сотрудничества.   

Все виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста.  

 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов.  

Добывают недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 

14 3 Диалог как текст. 

Виды диалогов.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа, в парах; 

составление текста с диалогом 

"О памятном событии". 

Проектирование выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Проектной 

деятельности.  Развития 

исследовательских 

навыков.  

Создание текстов по 

аналогии "Вечер" - 

"Утро", "В театре" - "На 

Научиться 

строить диалог и 

оформлять 

реплики.  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

диалога 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выставке".  

15 4 Публицистический 

стиль.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное составление 

памяток; написание статьи в 

школьную газету "Мы на 

экскурсии", "Субботник",  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективного 

выполнения задания. 

Развития творческих 

способностей 

учащихся.  

Анализ смысловых 

оттенков значений 

слова в контексте. 

Воссоздание 

культурного фона 

отдельных слов и 

выражений.  

Научиться 

определять и 

строить текст 

публицистическо

го стиля речи на 

основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков.  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Структурируют знания. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструироваания 

текста публицистического 

стиля  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструировани

ю текста.  

 

 Причастие 30 ч 

16 1 Причастие, его 

грамматические 

признаки.  

Вводный урок - постановка 

учебной задачи. Проведение 

стартовой работы. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, 

морфологические признаки 

наречия, определяют его 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Применяют 

методы информационного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

синтаксическую функцию.  учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий.  

17 2 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий.  

 Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): с/р с 

лингвопортфолио 

(постороение сл.соч. с 

причастиями по алгоритму), 

работа в парах, фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения ДЗ, составление 

конспекта статьи учебника, 

коллективное проектирование 

выполнения диф. ДЗ, 

комментирования выставления 

оценок..  

Урок "открытия" нового 

знания.   

 

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Проектной 

деятельности.  

Информационно-

коммуникационные.  

Развития 

исследовательских 

навыков. 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 

18 3 Склонение 

причастий и 

правописание 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

Урок "открытия" нового 

знания.   

 

Научиться 

применять 

правило 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий.  

способов действий): с/р с 

лингвопортфолио 

(постороение сл.соч. с 

причастиями по алгоритму), 

работа в парах, фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения ДЗ, составление 

конспекта статьи учебника, 

коллективное проектирование 

выполнения диф. ДЗ, 

комментирования выставления 

оценок. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Проектной 

деятельности.  

Информационно-

коммуникационные. 

Развития 

исследовательских 

навыков. 

написания.  способствовать 

продуктивной кооперации. 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

19 4 Причастный 

оборот.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): с/р с 

лингвопортфолио 

(постороение сл.соч. с 

причастиями по алгоритму), 

работа в парах, фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения ДЗ, составление 

конспекта статьи учебника, 

коллективное проектирование 

выполнения диф. ДЗ, 

комментирования выставления 

оценок. 

Урок "открытия" нового 

знания. 

Здоровьесбережения.  

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. Развития 

исследовательских 

навыков. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Распространение 

предложений за счёт 

введения различных 

второстепенных членов, 

изобразительно-

выразительных средств, 

Научиться 

обособлять 

распространенно

е согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию 

текста.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

обращений, вводных 

слов.  

20 5 Причастный 

оборот. Выделение 

причастного 

оборота запятыми.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): с/р с 

лингвопортфолио 

(постороение сл.соч. с 

причастиями по алгоритму), 

работа в парах, фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения ДЗ, составление 

конспекта статьи учебника, 

коллективное проектирование 

выполнения диф. ДЗ, 

комментирования выставления 

оценок. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Научиться 

обособлять 

распространенно

е согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом.  

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности. 

 

21 6 Сочинение-

описание. 

Внешность 

человека.  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

Урок развивающего 

контроля.Здоровьесбере

жения. Проблемного 

обучения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся. Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Научиться 

составлять план 

текста.  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

творческой 

деятельности. 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

Создание контекста для 

изобразительно-

выразительного 

средства. Создание 

контекста для слова.  

 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера.  

22 7 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе рефлексии. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

личностного обучения.  

Все виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста.  

23 8 Действительные и 

страдательные 

причастия.  

 Решение учебной задачи - 

поиск и открытие нового 

способа действия. Решение 

частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка 

нового способа действия при 

решении конкретно-

практических задач. 

Постановка и решение 

учебной задачи, открытие 

нового способа действий.  

Урок "открытия" нового 

знания. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Развивающего 

обучения.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Научиться по 

грамматическим 

признакам 

определять и 

различать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе решения 

общей задачи 

 

24 9 Полные и краткие 

формы 

страдательных 

причастий.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): урок-

презентация, 

конспектирование материала, 

объяснительный диктант, 

лингвоописание "Причастие" с 

самопроверкой по алгоритму, 

сам. проетирование 

Урок "открытия" нового 

знания. 

Здоровьесбережения.  

Педагогики 

сотрудничества. 

Исследовательской 

деятельности. 

Компьютерного урока.  

Научиться 

определять и 

различать полные 

и краткие 

причастия 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Составляют 

план и последовательность 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выполнения диф. ДЗ, 

комментирование 

выставленных отметок 

действий.Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

25 10 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: лаб. 

работа по тексту, объяснит 

диктант с взаимопроверкой по 

памятке, коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 Здоровьесбережения. 

Проектной 

деятельности.  

Информационно-

коммуникационные.  

Педагогики 

сотрудничества. 

Исследовательской 

деятельности.   

Соблюдают 

основные 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы в 

письменной речи.  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности.  

 

26 11 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: лаб. 

работа по тексту, объяснит 

диктант с взаимопроверкой по 

памятке, коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Проектной 

деятельности. 

Информационно-

коммуникационные.  

Педагогики 

сотрудничества. 

Исследовательской 

Соблюдают 

основные 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы в 

письменной речи.  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

комментирование 

выставленных оценок.  

деятельности.   отношения, выявляемые в 

ходе исследования при 

работе с алгоритмом 

27 12 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.   

Урок "открытия" нового 

знания. 

Здоровьесбережения.  

Развития 

исследовательских 

навыков.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Распознают 

грамматические 

признаки глагола 

и 

прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

стадательные 

причастия, 

полные и краткие 

формы 

страдательных 

причастий; 

приводят 

соответствующие 

примеры.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля.  

 

28 13 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в группах сильный-

слабый, коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Распознают 

грамматические 

признаки глагола 

и 

прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

стадательные 

причастия, 

полные и краткие 

формы 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

страдательных 

причастий; 

приводят 

соответствующие 

примеры.  

29 14 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

анализ ошибок, допущенных в 

ДЗ, составление алгоритма для 

проведения самоанализа, 

самост. проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества. Анализ 

смысловых оттенков 

значений слова в 

контексте.  

Распознают 

грамматические 

признаки глагола 

и 

прилагательного 

у причастия; 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе рно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию.  

 

30 15 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Урок "открытия" нового 

знания. 

Здоровьесбережения.  

Проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

Распознают 

грамматические 

признаки глагола 

и 

прилагательного 

у причастия; 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе решения 

общей задачи.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

комментирование 

выставленных оценок.  

сотрудничества.  

Анализ смысловых 

оттенков значений 

слова в контексте.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

31 16 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: лаб. 

работа по тексту, объяснит 

диктант с взаимопроверкой по 

памятке, коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения.  

Информационно-

коммуникационные. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Пробемного обучения.  

Создание контекста для 

изобразительно-

выразительного 

средства.  

Распознают 

грамматические 

признаки глагола 

и 

прилагательного 

у причастия; 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й и творческой 

деятельности.  

 

32 17 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио, работа в группах 

сильный-слабый 

(конструирование словосоч. с 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения.  

Развития 

исследовательских 

навыков. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Компьютерного урока.  

Инновационные 

приемы словарной 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед Н 

в полнях и 

кратких 

причастиях 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

полными и краткими 

прич.прилагат., объяснение 

орф-м по образцу), 

коллективное проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты.  

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

33 18 Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое выполнение  

заданий теста с 

самопроверкой, составление 

текста с использованием крат. 

и полн. причастий, прилагат., 

объяснение орф-м.  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Проектной 

деятельности. 

Развивающего 

обучения.  Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Диагностики 

и самодиагностики.  

Научиться 

выполнять 

тестовые задания 

и производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. Применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

 

34 19 Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения. 

Проектной 

Научиться 

выполнять 

тестовые задания 

и производить 

самопроверку по 

Формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. Применяют 

методы информационного 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

предметного содержания: инд. 

работа с ДМ и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

словосочет.  с прич. и прилаг. 

Самост. проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

деятельности.  

Развивающего 

обучения.  Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Диагностики 

и самодиагностики. 

алгоритму поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

35 20 Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с ДМ и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

словосочет.  с прич. и прилаг. 

Самост. проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения. 

Проектной 

деятельности.  

Развивающего 

обучения. Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Диагностики 

и самодиагностики. 

Научиться 

выполнять 

тестовые задания 

и производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. Применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

36 21 Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

кратких 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проектной 

Научиться 

выполнять 

тестовые задания 

Формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио, работа в группах 

сильный-слабый 

(конструирование словосоч. с 

полными и краткими 

прич.прилагат., объяснение 

орф-м по образцу), 

коллективное проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

деятельности.  

Развивающего 

обучения. Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  Диагностики 

и самодиагностики. 

и производить 

самопроверку по 

алгоритму 

самопроверкой. Применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

37 22 Контрольная 

работа (диктант).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.  

контрольных заданий 

38 23 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии. 1. 

Здоровьесбережения. 2. 

Проблемного обучения. 

6. Информационно-

коммуникационные. 11. 

Педагогики 

сотрудничества. 13. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 14. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

 

39 24  Морфологический 

разбор причастия 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

Урок 

общеметодической 

Научиться 

применять 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

Формирование 

навыков 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

направленности. 1. 

Здоровьесбережения. 4. 

Проектной 

деятельности. 16. 

Развивающего 

обучения. 7. Развития 

исследовательских 

навыков. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова.  

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

40 25 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  1. 

Здоровьесбережения. 4. 

Проектной 

деятельности. 16. 

Развивающего 

обучения. 7. Развития 

исследовательских 

навыков.   

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

41 26 Слитное и 

раздельное 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

Урок рефлексии.  1. 

Здоровьесбережения. 4. 

Научиться 

применять 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

Формирование 

познавательного 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

написание не с 

причастиями 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Проектной 

деятельности. 16. 

Развивающего 

обучения. 7. Развития 

исследовательских 

навыков.  

правило 

написания.  

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

интереса к 

предмету 

исследования.  

42 27 Буквы Е и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  1. 

Здоровьесбережения. 4. 

Проектной 

деятельности. 16. 

Развивающего 

обучения. 7. Развития 

исследовательских 

навыков.   

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

43 28  Буквы Е и Ё после Формирование у  учащихся Урок рефлексии.   1. Научиться Описывают содержание Формирование  



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Здоровьесбережения. 4. 

Проектной 

деятельности. 16. 

Развивающего 

обучения. 7. Развития 

исследовательских 

навыков.  

применять 

правило 

написания.  

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

44 29 Контрольная 

работа 

(тестирование). 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Научиться 

применять 

правило 

написания. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

.  

45 30 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Урок рефлексии. 1. 

Здоровьесбережения. 2. 

Проблемного обучения. 

6. Информационно-

коммуникационные. 11. 

Педагогики 

сотрудничества. 13. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 14. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 

 Деепричастие 12 ч 

46 1 Место 

деепричастия в 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

Урок "открытия" нового 

знания.  

Научиться  

определять и 

Используют адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

"стартовой" 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

системе частей 

речи. 

Деепричастие, его 

наречные и 

глагольные 

признаки.  

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

отличать.  отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  

47 2 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Научиться 

объяснять и 

обособлять .  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

48 3 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

49 4 Контрольная 

работа  (диктант ).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

Урок развивающего 

контроля.  

 Здоровьесбережения.  

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.  

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

.  

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

50 5 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

Урок рефлексии. 

 Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

51 6 Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

52 7 Деепричастия 

совершенного и 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

Урок 

общеметодической 

Научиться  

определять и 

Используют адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

устойчивой 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

несовершенного 

вида.   

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

отличать.  отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

53 8 Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

54 9 РР Составление 

рассказа по 

картине.  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

конструировать 

текст .  

Планируют общие способы 

работы. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

 

55 10  РР Сжатое 

изложение.  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

Урок "открытия" нового 

знания.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста.  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

творческого 

задания.  

56 11 Контрольная 

работа  по теме 

"Деепричастие" 

(тестирование). 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка теста по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

Урок развивающего 

контроля. 

 Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.  

57 12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Урок рефлексии.  

 Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 

 Наречие 24 ч 

58 1 Наречие как часть 

речи, его 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

 Урок 

общеметодической 

Научиться  

определять и 

Используют адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

"стартовой" 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

общекатегориальн

ое значение, 

морфологические 

свойства, 

синтаксические 

функции.  

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

отличать.  отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  

59 2 Разряды наречий.  Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

60 3 Степени сравнения 

наречий, их 

образование.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии. 

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.   

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

61 4 Степени сравнения 

наречий, их 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

Урок рефлексии. 

 Здоровьесбережения.  

Научиться 

применять 

Используют адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

навыков 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

образование.  и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.   

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий.  

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

самоанализа и 

самоконтроля.  

62 5 Морфологический 

разбор .  

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения способа действия и 

его применения в конкретно-

практических ситуациях. 

Анализируют и характеризуют 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществляют 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

Урок рефлексии. 

 Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова и 

полученные 

результаты 

использовать при 

объяснении 

орфограмм.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретно-

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

словоформы в тексте.  со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.   

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

практических 

ситуациях.  

63 6 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -О и 

-Е 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности.  

 

64 7 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -О и 

-Е 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

в ходе решения 

общей задачи.  

65 8 Буквы Е и И в 

приставках НЕ и 

НИ отрицательных 

наречий 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

словарям, видам 

разбора.  

66 9 Буквы Е и И в 

приставках НЕ и 

НИ отрицательных 

наречий 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 

67 10 Н и НН в наречиях 

на -О и -Е  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

68 11 Н и НН в словах 

разных частей 

речи.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии.м 

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.   

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы.  

 

69 12 Контрольная 

работа (диктант).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

Урок развивающего 

контроля.  

Здоровьесбережения.  

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.  

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

.  

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

обучению в 

группе.  

70 13 Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

 Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

71 14 РР Описание 

действий 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста.  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

72 15 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

73 16 Буквы О и А на 

конце наречий 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Исследовательской 

деятельности.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

74 17 Буквы О и А на 

конце наречий 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля.  

 

75 18 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

Урок "открытия" нового 

знания. 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Анализ смысловых 

оттенков значений 

слова в контексте. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

консультативной 

помощи учителя.  

76 19 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

комментирование 

выставленных оценок.  

разбора.  

77 20 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

78 21 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Урок рефлексии. 

 

 Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

79 22 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

80 23 Контрольная 

работа ( диктант ).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

Урок развивающего 

контроля.  

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.  

.  явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

81 24 Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выставленных оценок. 

 Учебно-научная речь 3 ч 

82 1 РР Учебно-научная 

речь.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа 

в парах сильный-слабый при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения заданий (анализ 

художественного текста с 

толковым словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений художественной 

литературы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Педагогики 

сотрудничества.  

 

Составление 

тематических словарей. 

Анализ смысловых 

оттенков значений 

слова в контексте. 

Сопоставление русских 

слов со словами и их 

переводными  

аналогами в других 

языках, подбор 

синонимов, антонимов, 

сравнение паронимов и 

омонимов. 

Этимологические 

комментарии, рассказы 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему.  

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

в форме 

"этимологических 

этюдов и историй".  

83 2 РР Отзыв.  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка  по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста.  

Планируют общие способы 

работы. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе решения 

общей задачи.  

 

84 3 РР Учебный 

доклад.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

Урок рефлексии.  

 

Здоровьесбережения.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Педагогики 

сотрудничества. 

 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему.  

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного 

действия.Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия.  Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе решения 

общей задачи.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

задания, лабораторная работа 

в парах сильный-слабый при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения заданий (анализ 

художественного текста с 

толковым словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений художественной 

литературы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Создание контекста для 

слова. Анализ 

смысловых оттенков 

значений слова в 

контексте. Создание 

текстов по аналогии. 

 

 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними.  

 Категория состояния 6 ч 

85 1 Вопрос о словах 

категории 

состояния в 

системе частей 

речи.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

 Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Развивающего 

обучения. Развития 

исследовательских 

навыков. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

 

Составление 

тематических словарей. 

Соединение в одном 

предложении далёких 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

Формирование 

"стартовой" 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

по смыслу слов. 

Создание контекста для 

слова.  

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

86 2 Морфологический 

разбор категории 

состояния.  

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения способа действия и 

его применения в конкретно-

практических ситуациях. 

Анализируют и характеризуют 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществляют 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте.  

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Развивающего 

обучения. Развития 

исследовательских 

навыков. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

 

Составление 

тематических словарей. 

Соединение в одном 

предложении далёких 

по смыслу слов. 

Создание контекста для 

слова.  

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

87 3 Контрольная 

работа ( диктант ).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

проектировании, 

конструировании

.  

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

88 4 Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

89 5 РР Сочинение-

рассуждение по 

картине. Сложный 

план.  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся. Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Создание контекста для 

слова. Создание 

контекста для 

изобразительно-

Научиться 

составлять план 

текста. 

Научиться 

конструировать 

текст .  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выразительного 

средства. Создание 

предложений по 

заданному началу, 

концу и т.д.. 

Распространение 

предложений за счёт 

введения различных 

второстепенных членов, 

изобразительно-

выразительных средств, 

обращений, вводных 

слов.    

90 6 РР Написание 

сочинения-

рассуждения по 

картине.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

парная работа по составлению 

сложного плана к сочинению-

рассуждению по памятке 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. Составление 

опорного словаря выражений 

к рассуждению, подбор 

лексических явлений из 

произведений художественной 

литературы, проектирование 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся. Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Научиться 

конструировать 

текст .  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструировани

ю текста.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Создание контекста для 

слова. Создание 

контекста для 

изобразительно-

выразительного 

средства. Создание 

предложений по 

заданному началу, 

концу и т.д.. 

Распространение 

предложений за счёт 

введения различных 

второстепенных членов, 

изобразительно-

выразительных средств, 

обращений, вводных 

слов.    

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 Предлог 11 ч 

91 1 Предлог как часть 

речи.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

Урок "открытия" нового 

знания.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

Формирование 

"стартовой" 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора. Составление 

тематических словарей.  

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

92 2 Употребление 

предлогов 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора. Составление 

тематических словарей.  

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

93 3 Производные и 

непроизводные 

предлоги.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора. Составление 

тематических словарей.  

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 

94 4 Производные и 

непроизводные 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

Урок рефлексии.  

 

Научиться  

определять и 

Используют адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

навыков 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

предлоги. Тест и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора. Составление 

тематических словарей.  

отличать.  отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

самоанализа и 

самоконтроля.  

95 5 Простые и 

составные 

предлоги.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Урок рефлексии.  

 

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора. Составление 

тематических словарей.  

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

96 6 Морфологический 

разбор предлога .  

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения способа действия и 

его применения в конкретно-

практических ситуациях. 

Анализируют и характеризуют 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществляют 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

словарям, видам 

разбора.  

97 7 РР Впечатление от 

картины 

А.Сайкиной 

"Детская 

спортивная 

школа".  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка  по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся. Проектной 

деятельности.  

Развивающего 

обучения.  

Анализ и подбор 

ассоциативных рядов к 

рассматриваемому 

слову. Создание 

контекста для 

изобразительно-

выразительного 

средства. Создание 

предложений по 

заданному началу, 

концу и т.д.. Метод 

разворачивания слова в 

текст и сворачивания  

текста до ключевого                                  

слова (слово - 

словосочетание - 

простое предложение - 

Научиться 

определять и 

выделять 

композиционно-

языковые 

признаки текста. 

Научиться 

конструировать 

текст .  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструировани

ю текста.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

простое,  осложнённое 

различными 

синтаксическими 

единицами 

предложение - сложное 

предложение - 

микротекст - текст).  

98 8 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 

99 9 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

Урок рефлексии.  

 

Здоровьесбережения. 

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности.  

Поэтапного 

формирования 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

умственных действий 

учащихся.  

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

100 10 Контрольная 

работа (диктант  ).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 

101 11 Анализ ошибок. 

Работа над 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения. 

Научиться 

проектировать и 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

Формирование 

устойчивой 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

ошибками.  коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.   

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.   

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 Союз 13 ч 

102 1 Союз как часть 

речи.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Формирование 

"стартовой" 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

навыков.  Проектной 

деятельности.   

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

103 2 Союзы простые и 

составные.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

104 3 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные, 

их разряды.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности.  

 

105 4 Правила 

пунктуации, 

связанные с 

постановкой 

знаков препинания 

в сложном 

предложении: 

сложносочиненном

, 

сложноподчиненно

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

Научиться 

применять 

алгоритм 

пунктуационного 

разбора.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

м предложении.  синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

106 5 Сочинительные 

союзы 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

107 6 Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор .  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения способа действия и 

его применения в конкретно-

практических ситуациях. 

Анализируют и характеризуют 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществляют 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте.  

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

 

 

Научиться  

определять и 

отличать. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

108 7 Правописание 

союзов тоже, 

также, чтобы 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

109 8 Правописание 

союзов тоже, 

также, чтобы 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Урок рефлексии.  

 

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

словарям, видам 

разбора.  

110 9 РР Сочинение-

репортаж с места 

раскопок.  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок развивающего 

контроля.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся. Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

Научиться 

конструировать 

текст .  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

 

111 10 Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

результатов 

обучения.  

112 11 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

 Диагностики и 

самодиагностики. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

практических 

заданий.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

113 12 Контрольная 

работа (диктант).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы.  

 

114 13 Анализ ошибок. 

Работа над 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Научиться 

составлять и 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

Формирование 

устойчивой 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

ошибками.  коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

 Частица 11 ч 

115 1 Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц по 

значению и 

употреблению.  

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Урок "открытия" нового 

знания. Урок 

рефлексии.  

 

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Формирование 

"стартовой" 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

выставленных оценок.  навыков.  Проектной 

деятельности. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

116 2 Формообразующие 

частицы 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

117 3 Смыслоразличител

ьные частицы 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

 Диагностики и 

самодиагностики. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 

118 4 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

 Диагностики и 

самодиагностики. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

119 5 Морфологический 

разбор частицы.  

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения способа действия и 

его применения в конкретно-

практических ситуациях. 

Анализируют и характеризуют 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществляют 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте.  

Урок рефлексии.  

 

Здоровьесбережения. 

 Диагностики и 

самодиагностики. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова.  

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологической структуры 

слова.  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

разбора.  

 

120 6 Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

 Диагностики и 

самодиагностики. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

 

Научиться  

определять и 

отличать. 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 

121 7 Различение 

приставки НЕ- и 

частицы НЕ 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

 Диагностики и 

Научиться  

определять и 

отличать. 

Научиться 

применять 

правило 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

самодиагностики. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

 

написания.  вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

помощи учителя.  

122 8 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ...НИ 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах,коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок "открытия" нового 

знания.  

 

Здоровьесбережения. 

 Диагностики и 

самодиагностики. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков.  Проектной 

деятельности. 

 

Научиться  

определять и 

отличать. 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу).  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

123 9 Контрольная 

работа (диктант).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы.  

 

124 10 Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Информационно-

коммуникационные.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения.  

125 11 РР Составление 

текста-инструкции 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка  по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

 

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения.  

Формирования 

творческих 

способностей 

учащихся. Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста. 

Научиться 

конструировать 

текст .  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

Создание контекста для 

изобразительно-

выразительного 

средства. Создание 

контекста для слова.  

отклонения и отличия от 

эталона.   Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 Междометие 2 ч 

126 1 Междометие как 

особый разряд 

слов.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

Научиться  

определять и 

отличать.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

Формирование 

"стартовой" 

мотивации к 

изучению нового 

материала.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

127 2 Дефис в 

междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях 

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Развития 

исследовательских 

навыков. Педагогики 

сотрудничества.  

Многоаспектная работа 

со словом, 

предполагающая 

обращение к различным   

словарям, видам 

разбора.  

Научиться 

объяснять и 

обособлять . 

Научиться 

применять 

правило 

написания.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе решения 

общей задачи.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Рефлексивная фаза 

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

128  Основные разделы 

лингвистики 

(разделы науки о 

русском языке) 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

практических 

заданий.  

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенств

ованию.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

129  Текст. Понятие 

текста, основные 

признаки текста.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста.  

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в 

сжатом виде.  

Формирование 

нгавыков 

компрессии 

текста, 

выявления 

главной 

информации.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

130  Текст. Понятие 

текста, основные 

признаки текста.  

Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: инд. 

работа с дидактическим 

материалом и учебником с 

самопроверкой; работа в 

парах: конструирование 

синтаксических единиц. 

Самостоятельное 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Научиться 

применять 

алгоритм 

комплексного 

анализа текста.  

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?). Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

выявляемые в ходе анализа 

текста 

131  Стили 

литературного 

языка.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

Планируют общие способы 

работы. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов.  

действия. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

предложения, текста. 

консультативной 

помощи учителя.  



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

пирамид).  

  Стили 

литературного 

языка.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов.  

Планируют общие способы 

работы. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

132  РР Учебно-научная 

речь.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

Научиться 

определять и 

выделять 

композиционно-

языковые 

признаки текста.  

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними.  

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

133  Фонетика как 

раздел 

лингвистики. 

Графика. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

Научиться 

применять 

алгоритм 

фонетического 

разбора слова.  

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенств

ованию. 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

  Графика как раздел 

лингвистики.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

темах.  соответствии с ней. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

136   Формирование у учащихся Урок рефлексии.  Научиться Учатся организовывать и Формирование  



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

практических 

заданий.  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенств

ованию.  



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

134  Контрольная 

работа (диктант).  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения.  

Проблемного обучения.  

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся.  

Информационно-

коммуникационные. 

Коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности.  

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний.   

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировании

.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы.  

 

135  Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Проблемного обучения. 

Информационно-

коммуникационные.  

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный-

слабый (конструирование 

текста рассуждения по 

лингвистическую тему по 

образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения.  

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики. 

Коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Индивидуально-

личностного обучения.  

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

результатов 

обучения.  

136  Повторение 

пройденного 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная 

работа с учебником и 

дидпактическим материалом 

(лингвистическое 

повествование).  

Самостоятельное 

Урок рефлексии.  

Здоровьесбережения. 

Индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Педагогики 

сотрудничества.  

Диагностики и 

самодиагностики.  

Индивидуально-

личностного обучения. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

практических 

заданий.  

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы.  

 



 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Тип урока 

Технологии 

  Формы работы 

Планируемые результаты 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Коммуникативные 

 Регулятивные  

Познавательные  

 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Создание на основе 

анализа и подбора 

ассоциативных рядов к 

слову изобразительно-

выразительных средств. 

Инновационные 

приемы словарной 

работы: диктанты-

кроссворды, диктанты 

"с иллюстрациями", 

свободные диктанты, 

самодиктанты. Все 

виды аспектного и 

комплексного анализа 

текста. 

"Кристаллизация" 

смысла текста и 

микротекста путем 

составления 

денотантных графов, 

синквейнов (смысловых  

анаграмм, смысловых  

пирамид).  

 

 


