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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «русский язык» для 7 класса составлена на
основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.
№1897, Примерной программы «Русский язык» 5-9 классов авторов Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова и др. М.: Просвещение, 2012, с учётом Положения о порядке разработки,
утверждения и реализации рабочей программы по учебным предметам и программам
внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от 01.09.15)
Образовательной программы основного общего образования и учебного плана МБОУ
«Саралинская СОШ» на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 класс. М.: «Просвещение» 2014,
имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. с
последующими изменениями).
В учебном плане МБОУ «Саралинская СОШ» в 5 классе в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на
предмет «Русский язык» отведено в общем объеме 136 часа, 4 час в неделю.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспекитивности между разделами курса. На первый план выдвигается
раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития
и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной,
под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с
индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности,
создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе подается с учетом возрастных
возможностей учащихся.
Цели обучения.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения ;
- формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков;
-формирование умений работать с текстом.
Данные цели обуславливают решение следующих задач:
-развивать все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо;
-формировать общеучебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные,
информационные, организационные;
-формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки,
способствующие овладению нормами русского литературного языка и обогащению словарного
запаса и грамматического строя речи
Рабочая программа составлена с учётом возрастных индивидуально-психологических

особенностей учащихся. Учебная мотивация учащихся средняя. Уровень внимания средний. В
классе 8 обучающихся. Среди них есть ученики с проблемой скорости мыслительных
процессов (запоминанием, анализом и т.д.). Более низкий, чем у сверстников, уровень развития
мышления отражается на уровне смысловой памяти. Усвоение знаний затрудняется
характерной для них неустойчивостью внимания. Эти дети отличаются быстрой
утомляемостью на уроках, слабой выносливостью в умственном напряжении, лёгкой
отвлекаемостью, низкой работоспособностью. Все учащиеся, которые испытывают затруднения
в связном устном и письменном пересказах, в умении отличать главное от второстепенного,
делать логические выводы, не умеют концентрировать внимание. Эти учащиеся нуждаются в
систематическом контроле за уровнем усвоения учебного материала, в обучении необходим
дифференцированный подход. Они приглашаются на дополнительные занятия, направленные
на ликвидацию пробелов в знаниях.
В то же время в классе есть учащиеся с хорошими и средними способностями, и они
отличаются достаточно высокой мотивацией и адекватной оценкой результатов своей работы.
На уроках необходим деятельностный подход как при изучении нового материала, так и
на дополнительных занятиях коррекции знаний, поэтому обучение строится с использованием
следующих технологий и методов: развитие критического мышления через чтение и письмо
(РКМЧП), деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения,
обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения,
технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и
другие.
Формами контроля являются: тест; проверочная работа с выборочным ответом;
комплексный анализ текста; подробное и выборочное изложение; изложение с элементами
сочинения-рассуждения; сочинение-описание памятника; сочинение на морально-этическую
тему; сочинение по картине, устное высказывание на лингвистическую тему, комплексный
анализ текста, устный экзамен (по билетам).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного
образования;
2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) Владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 владение разными видами монолога и диалога;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
 способствовать участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание программы
«Русский язык как развивающееся явление»
Повторение изученного в 5-6 классах
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и
фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и
орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова.
Р.Р. Морфологический разбор слова.
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах.
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.
Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные
страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких
страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких
страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор
причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности.
Деепричастие
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.
Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия
совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.
Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного
мнения. Составление рассказа по картине.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие».
Наречие
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е.
Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е.
Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в
наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак
после шипящих на конце наречий.
Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный
рассказ по опорным словам.
Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие»
Учебно-научная речь
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.
Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Аргументация собственного мнения.
К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния».
Служебные части речи. Предлог

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное
написание производных предлогов.
Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог»
Союз
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные.
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные
союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов
также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.
Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили
речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение.
Частица
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы.
Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные
частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз
ни…ни.
Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинениерассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль.
Текст. Стили речи. Впечатление от картины.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица»
Междометие
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
К.Р. Итоговая диагностическая работа
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и
фразеология.
Р.Р. Текст. Стили речи.

Учебно-тематический план
№ п/п
Наименование разделов

Плановых
уроков

1ч.

4
5
6

Русский
язык
как
развивающееся явление
Повторение пройденного в 5 6 классах
Морфология и орфография.
Культура речи. Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния

7

1
2

Всего часов
Из них
Уроков
контроль
по
ных
развити
уроков
ю речи

12ч.

1

4

28ч.

1

4

13ч.
26ч.
6ч.

1
1
1

2
5
1

Служебные части речи

1 ч.

1

1

8

Предлог

11ч.

1

2

9

Союз

15ч.

1

2

10

Частица

14ч.

11
12

Междометие
3ч.
Повторение и систематизация 7ч.
изученного в 5-7 классах
Итого:
136ч.

3

13

2
1
1

практи
кум

1
2

1

1

№
№
урока урока
п/п
по
теме

1

1

2

1

Тема
урока

Планируемые результаты
Основные виды деятельности

Предметные

Метапредметные

Личностные

Русский язык как развивающееся явление (1 час)
Русский
Формирование у учащихся
Научиться
Коммуникативные: слушать и Формирование знания о
язык как
деятельностных способностей и
понимать
слышать друг друга, с
взаимосвязи русского
развивающ способностей к
высказывания достаточной полнотой и
языка с культурой и
ееся
структурированию и
на
точностью выражать свои
историей России и мира,
явление
систематизации изучаемого
лингвистичес мысли в соответствии с
формирование сознания
предметного содержания:
кую тему и
задачами и условиями
того, что русский язык изучение содержания параграфа
составлять
коммуникации.
важнейший показатель
учебника, запись текста под
рассуждение
культуры человека
Регулятивные:
диктовку, подбор аргументов из
на
самостоятельно выделять и
художественной литературы для лингвистичес формулировать
рассуждения на
кую тему
познавательную цель, искать и
лингвистическую тему, работа в
выделять необходимую
парах сильный-слабый с
информацию.
орфограммами с последующей
Познавательные: объяснять
взаимопроверкой по памятке
языковые явления, процессы,
выполнения задания,
связи и отношения,
коллективное проектирование
выявляемые в ходе
дифференцированного
исследования структуры,
домашнего задания,
содержания и значения слова,
комментирование выставленных
предложения, текста
оценок
Повторение изученного в 5-6 классах (12 часов)
Синтаксис Объяснительный диктант с
Научиться
Коммуникативные: добывать
Формирование
Синтаксиче последующей самопроверкой по применять
недостающую информацию с
«стартовой»
ский разбор алгоритму выполнения задания,
алгоритм
помощью вопросов.
мотивации к
работа в парах над лексикой
проведения
Регулятивные: применять методы
изучению нового
текста, самостоятельное
синтаксическ информационного поиска, в том
материала
проектирование
ого разбора
числе с помощью компьютерных
аргументированного текста с
средств.

КПУ

Календарно-тематическое планирование

1.1.
2

2.5.
2

ДАТА
Пла
н

Фа
кт

3

2

4

3

последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, проектирование
выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Пунктуация Беседа по контрольным
Пунктуацион вопросам, самостоятельная
ный разбор
работа с портфолио (составление
словосочетаний по образцу с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения
самопроверки), работа в парах с
упражнениями учебника
(орфограммами) с последующей
взаимопроверкой,
синтаксический разбор,
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Лексика и
Индивидуальная и парная работа
фразеология по диагностическим материалам
учебника с последующей
самопроверкой по памятке
выполнения задания,
лабораторная работа в парах при
консультативной помощи
учителя по алгоритму
выполнения заданий (анализ
художественного текста с

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
проектирования структуры и
содержания текста-рассуждения

Научиться
применять
алгоритм
проведения
пунктуационн
ого разбора

Освоить
алгоритм
проведения
комплексного
анализа
текста

Коммуникативные: проявлять
речевые действия: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений и иных
составляющих внутреннего мира.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию – выбору в
ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения лингвистических задач
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
орфоэпическими нормами родного
языка.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи

Формирование
навыков работы по
алгоритму
выполнения задания
при консультативной
помощи учителя

2.5.
3

Формирование
познавательного
интереса к предмету
исследования

2.3.
3

5

4

Фонетика и
орфография
Фонетически
й разбор
слова

6

5

Словообразо
вание и
орфография
Морфемный
и
словообразов
ательный
разбор

толковым словарем), подбор
лексических явлений из
произведений художественной
литературы, проектирование
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Индивидуальная и парная работа
по диагностическим материалам
учебника с последующей
самопроверкой по памятке
выполнения задания,
лабораторная работа в парах при
консультативной помощи
учителя по алгоритму
выполнения заданий (анализ
художественного текста с
толковым словарем), подбор
лексических явлений из
произведений художественной
литературы, проектирование
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Работа в парах
(морфологический разбор слова
по образцу выполнения задания),
групповая работа по вариантам
(анализ текста с последующей
взаимопроверкой при
консультативной помощи
учителя), проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

и отношения, выявляемые в ходе
исследования текста

Научиться
применять
алгоритм
проведения
фонетическог
о разбора

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных и функциональных
состояний, то есть формировать
операциональный опыт.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности
(анализу)

2.1.
2

Научиться
производить
словообразов
ательный и
морфемный
анализ слов

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий:
использования адекватных
языковых средств для отображения
в форме устных и письменных
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию – выбору в

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

2.2.
2

7

6

8

7

9

8

Морфология
и
орфография
Морфологич
еский разбор
слова

Работа в парах (выделение и
группировка словосочетаний и
проведение морфологического
анализа слов по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя с последующей
самопроверкой), проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Развитие
Формирование у учащихся
речи.
умений к осуществлению
Сочинение контрольной функции, контроль
по картине и самоконтроль изученных
И.И.
понятий: самостоятельная и
Бродского парная работа с материалом для
«Летний сад описания картины (составление
осенью»
плана текста сочинения,
составление алгоритма
написания сочинения-описания
картины, составление словаря
описания картины при
консультативной помощи
учителя), проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Развитие
Коллективная работа

Научиться
применять
алгоритм
проведения
морфологиче
ского разбора
слова

Научиться
составлять
план текста
описания
картины,
конструирова
ть текст
описания

Научиться

ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения морфологического
разбора слова, анализа текста
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции, то есть
операциональный опыт,
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
морфологического анализа
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
творческого задания
Коммуникативные: устанавливать

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению в группе

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности

1.3.
1

Формирование

1.2.

речи. Текст

10

9

Развитие
речи.
Диалог как
текст.
Виды
диалога

11

10

Развитие
речи.
Стили
литературн
ого языка.
Публицист
ический

(объяснение постановки знаков
препинания в диалоге),
самостоятельная работа
(комплексный анализ текста по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя), работа в парах
(составление диалога «В музее»),
анализ текста с последующей
взаимопроверкой, коллективное
проектирование способов
выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Групповая работа (определение
темы, основной мысли в тексте
по алгоритму выполнения
задания при консультативной
помощи учителя), работа в парах
(анализ текста с диалогом,
составление текста с диалогом
«О памятном событии»), работа в
парах (составление памятки об
оформлении реплик диалога),
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Коллективное составление
памяток в лингвистическое
портфолио «Языковые и
композиционные признаки
публицистического стиля речи»
при консультативной помощи
учителя, написание статьи в

определять и
выделять
композицион
но-языковые
признаки
текста

рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных и функциональных
состояний, то есть формировать
операциональный опыт.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова,
предложения, текста

устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

1

Научиться
строить
диалог и
оформлять
реплики

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования диалога

Формирование
устойчивой
мотивации к
1.1.2коллективной
творческой и
аналитической
деятельности

1.1.
2

Научиться
определять и
строить текст
публицистиче
ского стиля
речи на
основе его

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследованию и
конструированию
текста

1.1.
1

стиль

школьную газету «Мы на
экскурсии», проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

12

11 Входной
тест по теме
«Повторени
е изученного
в 5-6
классах»

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

13

12

Работа над
ошибками

Работа в парах по
диагностическим картам
типичных ошибок по алгоритму
выполнения работы над
ошибками, коллективное
выполнение заданий по
дидактическому материалу,
учебнику с последующей
взаимопроверкой,
самостоятельное выполнение
творческого задания
(редактирование текста),
коллективное проектирование

языковых и
композицион
ных
признаков

траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования и конструирования
текста публицистического стиля
Научиться
Коммуникативные: использовать
самодиагност адекватные языковые средства для
ике
отображения в форме речевых
результатов
высказываний с целью
изучения тем планирования, контроля и
самооценки действия.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения тестовых заданий
Научиться
Коммуникативные: формировать
проектироват навыки работы в группе.
ьи
Регулятивные: формировать
корректирова ситуацию саморегуляции, то есть
ть
операциональный опыт,
индивидуальн сотрудничать в совместном
ый маршрут
решении задач.
восполнения
Познавательные: объяснять
проблемных
языковые явления, процессы, связи
зон в
и отношения, выявляемые в ходе
изученных
проектирования индивидуального
темах
маршрута восполнения проблемных
зон в изученных темах

Формирование
навыков
развернутого
анализа,
самодиагностики

Формирование
устойчивой
мотивации к
самодиагностике
результатов изучения
темы

2

14

1

15

2

способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (28 часов)
Причастие Лабораторная работа по
Научиться
Коммуникативные: формировать
как часть
определению причастий в
определять
навыки работы в группе.
речи
предложении, фронтальная
причастия и
Регулятивные: применять методы
беседа по результатам работы,
отличать их от информационного поиска, в том
составление алгоритма
глаголов и
числе с помощью компьютерных
определения причастий,
прилагательны средств.
составление схемы основных
х
Познавательные: объяснять
признаков причастия при
языковые явления, процессы, связи
консультативной помощи
и отношения, выявляемые в ходе
учителя, объяснительный
исследования причастий
диктант с последующей
взаимопроверкой,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Склонение
Самостоятельная работа с
Научиться
Коммуникативные:
причастий и лингвистическим портфолио
применять
устанавливать рабочие отношения,
правописани (построение словосочетаний с
правило
эффективно сотрудничать и
е гласных в причастиями по алгоритму
написания
способствовать продуктивной
падежных
выполнения задания), работа в
гласных в
кооперации.
окончаниях парах (построение алгоритма
падежных
Регулятивные: проектировать
причастий
проверки написания гласных в
окончаниях
маршрут преодоления затруднений
падежных окончаниях
причастий
в обучении через включение в
причастий), фронтальная беседа
новые виды деятельности и формы
по результатам выполнения
сотрудничества.
домашнего задания, составление
Познавательные: объяснять
конспекта статьи учебника,
языковые явления, процессы, связи
коллективное проектирование
и отношения, выявляемые в ходе
способов выполнения
исследования и словосочетаний с
дифференцированного
причастиями

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

2.4.
1

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской
деятельности

2.4.
3

домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Причастны Самостоятельная работа с
й оборот.
лингвистическим портфолио по
Выделение составлению памяток
причастног определения и обособления
о оборота
распространенного определения,
запятыми
групповая работа (анализ текста:
определение причастных
оборотов, построение схем),
конструирование текста с
причастными оборотами,
самостоятельное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

16

3

17

4

Закрепление
темы
«Причастный
оборот.
Выделение
причастного
оборота
запятыми»

18

5

Развитие
речи.
Описание
внешности
человека

Комплексное повторение с
использованием дидактического
материала на основе памяток
лингвистического портфолио,
составление плана
лингвистического описания
предложений с причастными
оборотами, коллективное
проектирование способов
выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Самостоятельная и парная
работа с материалом для
описания (составление плана
текста сочинения, изучение и
конспектирование содержания

Научиться
обособлять
распространен
ное
согласованное
определение,
выраженное
причастным
оборотом

Научиться
обособлять
распространен
ное
согласованное
определение,
выраженное
причастным
оборотом

Научиться
составлять
план текста
описания
внешности,

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры
предложения
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры
предложения

Формирование
познавательного
интереса,
формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельному и
коллективному
исследованию текста

2.4.
6

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской
деятельности

2.4.
6

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности

1.3.
3

параграфа учебника, составление
алгоритма написания сочиненияописания внешности,
составление словаря описания
внешности при консультативной
помощи учителя),
проектирование выполнения
домашнего задания

19

6

20

7

Действител
ьные и
страдательн
ые
причастия

Коллективная работа с
печатными тетрадями на основе
памятки определения и
различения действительных и
страдательных причастий в
тексте, самостоятельная работа с
учебником (тезисное
конспектирование при
консультативной помощи
учителя), составление
лингвистического описания по
теме «Действительное
(страдательное) причастие» с
последующей взаимопроверкой,
коллективное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Краткие и
Урок-презентация,
полные
конспектирование материала
страдательн презентации, объяснительный
ые
диктант, написание
причастия
лингвистического описания по
теме «Причастие» с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания,
самостоятельное проектирование

конструироват
ь текст
описания

языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
творческого задания
Научиться по
Коммуникативные:
грамматически устанавливать рабочие отношения,
м признакам
эффективно сотрудничать и
определять и
способствовать продуктивной
различать
кооперации.
действительны Регулятивные: проектировать
еи
траектории развития через
страдательные включение в новые виды
причастия
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

Научиться
определять и
различать
полные и
краткие
причастия

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды

Формирование
навыков интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в
ходе решения общей
задачи

2.4.
1

Формирование
познавательного
интереса и
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности

2.4.
1

выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

21

8

22

9

23

10

Действитель
ные
причастия
настоящего
времени.
Гласные в
суффиксах
действитель
ных
причастий
настоящего
времени
Образование
действительн
ых причастий
настоящего
времени

Действител
ьные
причастия
прошедшего
времени

Лабораторная работа по тексту
по вариантам (объяснение
написания суффиксов
действительных причастий),
объяснительный диктант с
последующей взаимопроверкой
по памятке выполнения задания,
коллективное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
составлять и
применять
алгоритм
проверки
написания
гласных в
суффиксах
действительны
х причастий

Работа в парах (составление
текста с причастиями,
объяснение написания гласных в
суффиксах действительных
причастий по образцу с
использованием алгоритма и
последующей взаимопроверкой),
самостоятельное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
составлять и
применять
алгоритм
проверки
написания
гласных в
суффиксах
действительны
х причастий

Комплексное повторение по
дидактическому материалу,
работа в парах по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя (исследование текста с

Научиться
находить
действительны
е причастия
прошедшего
времени по их

деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий
Коммуникативные: добывать
недостающую информацию с
помощью вопросов.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции, то есть
операциональный опыт,
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования при работе с
алгоритмом
Коммуникативные: проявлять
речевые действия: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений и иных

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности

2.4.
2

Формирование
интереса к
аналитической
деятельности

2.4.
2

Формирование
навыков самоанализа
и самоконтроля

2.4.
2

действительными причастиями с
последующей самопроверкой),
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

24

11 Страдательн
ые причастия
настоящего
времени

Анализ ошибок, допущенных в
домашнем задании с
использованием памятки для
проведения анализа и работы над
ошибками, работа по
составлению алгоритма для
проведения самоанализа,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

25

12

Гласные в
суффиксах
страдательн
ых
причастий
настоящего
времени

Коллективная работа
(презентация на тему
«Страдательные причастия
настоящего времени»), работа в
парах по алгоритму выполнения
задачи с причастиями,
коллективное проектирование
выполнения домашнего задания,

грамматически составляющих внутреннего мира.
м признакам
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию – выбору в
ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования
Научиться
Коммуникативные: проявлять
анализировать речевые действия: использовать
допущенные
адекватные языковые средства для
ошибки,
отображения в форме речевых
выполнять
высказываний с целью
работу по их
планирования, контроля и
предупрежден самооценки.
ию
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
работы над ошибками
Научиться
Коммуникативные:
определять
устанавливать рабочие отношения,
страдательные эффективно сотрудничать и
причастия по
способствовать продуктивной
их
кооперации.
грамматически Регулятивные: проектировать
м признакам
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствова
нию

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
интеграции
индивидуальной и
коллективной
учебнопознавательной

2.4.
3

комментирование выставленных
оценок

26

27

28

Групповая работа (составление
текста лингвистического
описания по теме
"Страдательные причастия
прошедшего времени»),
самостоятельная работа с
дидактическим материалом при
консультативной помощи
учителя с последующей
самопроверкой, коллективное
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
14 Гласные
Лабораторная работа в парах с
перед Н в
лингвистическим портфолио,
полных и
работа в группах
кратких
(конструирование
страдательны словосочетаний с полными и
х причастиях краткими причастиями,
прилагательными, объяснение
орфограмм по образцу),
коллективное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
13

Страдатель
ные
причастия
прошедшего
времени

15 Контрольный Работа с портфолио в парах
диктант по
(взаимопроверка диктанта и

новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования текста с
причастиями
Научиться
Коммуникативные: представлять
определять
конкретное содержание и сообщать
страдательные его в письменной и устной форме.
причастия
Регулятивные: определять новый
прошедшего
уровень отношения к самому себе
времени по их как субъекту деятельности.
грамматически Познавательные: объяснять
м признакам
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

деятельности

Формирование
познавательного
интереса и
устойчивой
мотивации к
исследовательской и
творческой
деятельности

2.4.
1

Научиться
применять
алгоритм
написания
гласных перед
Н в полных и
кратких
причастиях

Формирование
устойчивого
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

2.4.
3

Формирование
устойчивой

2.4.
3

Научиться
составлять и

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе.

теме
«Действитель
ные и
страдательны
е причастия»

29

30

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

использовать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах
16 Работа над
Групповое выполнение заданий
Научиться
ошибками.
теста с последующей
выполнять
самопроверкой при
тестовые
консультативной помощи
задания и
учителя по алгоритму
производить
выполнения задания, составление самопроверку
текста с использованием кратких по алгоритму
и полных причастий,
прилагательных, объяснение
орфограмм, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
17 Одна буква Н Индивидуальная работа с
Научиться
в
дидактическим материалом и
производить
отглагольных учебником с последующей
самопроверку
прилагательн самопроверкой по алгоритму
по алгоритму
ых
выполнения задания, работа в
выполнения
парах (конструирование
задания
словосочетаний с краткими и
полными причастиями и
прилагательными с последующей
взаимопроверкой), составление
текста с использованием данных
частей речи, составление
лингвистического описания,
самостоятельное проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных

Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции, то есть
операционального опыта.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольных заданий

мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Коммуникативные: формировать
навыки самостоятельной работы с
последующей самопроверкой.
Регулятивные:применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения тестовых заданий

Формирование
навыков
индивидуального и
коллективного
проектирования в
ходе выполнения
творческого задания

2.4.
3

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования состава слова

Формирование
познавательного
интереса в ходе
проектной
деятельности

2.4.
3

31

18 Одна и две
буквы Н в
суффиксах
кратких
страдательны
х причастий
и в кратких
отглагольных
прилагательн
ых

32

19

33

20 Развитие
речи.
Сочинение
по
фотографии.
Морфологич
еский разбор
причастия

Работа с
текстом по
различению
кратких
страдательн
ых
причастий и
кратких
отглагольны
х
прилагатель
ных

оценок
Лабораторная работа в группах
(анализ художественного текста,
конструирование текста с
краткими и полными
причастиями и прилагательными
по рисункам), составление
алгоритма проведения
самопроверки по теме урока,
групповое проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Работа в парах с теоретическим
материалом учебника,
составление алгоритма устного
ответа на лингвистическую тему
с использованием презентации
учителя, оформление
лингвистического портфолио,
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Работа в парах по учебнику с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задачи,
групповая работа
(объяснительный диктант с
материалами-опорами
лингвистического портфолио),
самостоятельная работа
(лингвистическое описание),
проектирование домашнего

Научиться
производить
самопроверку
по алгоритму
выполнения
задания

Научиться
применять
алгоритм
самопроверки
и
взаимопроверк
и

Научиться
производить
морфологичес
кий разбор
причастия

Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования и исследования
текста
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
рефлексии
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные:проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.

Формирование
навыков составления
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
3

Формирование
устойчивого
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

2.4.
2

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности в
составе группы

1.3.
3

задания, комментирование
выставленных оценок

34

21

Слитное и
раздельное
написание
НЕ с
причастиям
и

Работа в парах (составление
алгоритма написания не с
причастиями с последующей
взаимопроверкой),
индивидуальная творческая
работа по дидактическому
материалу с использованием
алгоритмов выполнения задачи,
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
применять
правило
слитного и
раздельного
написания не с
причастиями

35

22

Правописан
ие НЕ с
причастиям
и,
прилагатель
ными,
существител
ьными

Индивидуальная работа
(написание текста с причастиями,
с последующей взаимопроверкой
по алгоритму выполнения
задания), написание сжатого
изложения с последующей
самопроверкой, индивидуальное
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
правило
написания не с
причастиями

36

23

Буквы Е и Ё
после
шипящих в
суффиксах
страдательн

Работа в парах по
редактированию текста с
использованием памяток для
выполнения редактирования при
консультативной помощи

Научиться
применять
правила
написания е и
ё в суффиксах

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения лингвистического
описания
Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
объяснения правила
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать).
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования данного правила
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
3

Формирование
познавательного
интереса к
творческой
деятельности

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма

2.4.
3

ых
причастий
прошедшего
времени

37

24

38

25

учителя, написание сочинениярассуждения на
лингвистическую тему при
консультативной помощи
учителя с последующей
самопроверкой), групповое
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Развитие
Самостоятельная и парная
речи.
работа с материалом для
Сочинение описания (составление плана
по личным текста сочинения, изучение и
наблюдения конспектирование содержания
м на тему
параграфа учебника, составление
«Вы с ним алгоритма написания сочинениязнакомы»
описания внешности,
составление словаря описания
внешности при консультативной
помощи учителя),
проектирование выполнения
домашнего задания

страдательных
причастий
прошедшего
времени

как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
редактирования текста

выполнения задачи

Научиться
составлять
план текста
описания
внешности,
конструироват
ь текст
описания

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности

1.3.
4

Развитие
речи.
Анализ
сочинений

Научиться
проектировать
и
реализовывать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
проектировани
и,
конструирован

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные:проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
творческого задания
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи

Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения

1.3.
5

Анализ допущенных ошибок с
использованием памятки для
проведения анализа и работы над
ошибками, работа по
составлению алгоритма для
проведения анализа,
проектирование выполнения
домашнего задания

ии
39

40

41

26 Повторение Лабораторная работа по
по теме
причастиям, фронтальная беседа
«Причастие» по результатам работы,
составление алгоритма
определения причастий,
заполнение схемы основных
признаков причастия,
объяснительный диктант с
последующей взаимопроверкой,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
27 Контрольный Написание контрольного
диктант по
диктанта с последующей
теме
самопроверкой по алгоритму
«Причастие» выполнения задания, выполнение
грамматического задания с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, проектирование
выполнения домашнего задания

28

Работа над
ошибками

Групповая работа
(проектирование работы над
типичными ошибками в
диагностической карте),
коллективное проектирование
дифференцированного

Научиться
определять
причастия и
отличать их от
глаголов и
прилагательны
х

Научиться
проектировать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Научиться
перепроектиро
вать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения

и отношения, выявляемые в ходе
рефлексии
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные:объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы и
самодиагностики
Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

2.4.
3

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
диагностике
результатов изучения

2.4.
3

домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

4

1

Деепричас
тие как
часть речи

43

2

Деепричас
тный
оборот.
Запятые
при
деепричаст
ном
обороте

проблемных
зон в
изученных
темах

научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
самокоррекции
Деепричастие (13 часов)
Групповая работа (анализ
Научиться
Коммуникативные: использовать
предложений с деепричастиями
различать
адекватные языковые средства для
по алгоритму выполнения
деепричастия, отображения в форме речевых
задачи), фронтальная беседа по
глаголы и
высказываний с целью
содержанию учебника,
наречия
планирования, контроля и
индивидуальные задания
самооценки.
(составление плана
Регулятивные: осознавать самого
лингвистического описания
себя как движущую силу своего
деепричастия по грамматическим
научения, свою способность к
признакам), проектирование
преодолению препятствий и
дифференцированного
самокоррекции.
домашнего задания,
Познавательные: объяснять
комментирование выставленных
языковые явления, процессы, связи
оценок
и отношения, выявляемые в ходе
определения деепричастий
Составление конспекта статьи
Научиться
Коммуникативные:
учебника, работа в парах по
объяснять
устанавливать рабочие отношения,
составлению лингвистического
обособление
эффективно сотрудничать и
рассуждения при
деепричастных способствовать продуктивной
консультативной помощи
оборотов
кооперации.
учителя с последующей
Регулятивные: проектировать
взаимопроверкой,
маршрут преодоления затруднений
объяснительный диктант, работа
в обучении через включение в
с орфограммами, коллективное
новые виды деятельности и формы
проектирование домашнего
сотрудничества.
задания, комментирование
Познавательные: объяснять
выставленных оценок
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры

темы

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
1

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
2

44

3

Запятые
при
деепричаст
ном
обороте.
Работа с
текстом

45

4

Нахожден
ие
деепричаст
ных
оборотов в
тексте

46

5

Работа в парах по учебнику с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задачи,
групповая работа
(объяснительный диктант с
материалами-опорами
лингвистического портфолио),
самостоятельная работа
(лингвистическое описание),
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Лабораторная работа по
деепричаятиям, фронтальная
беседа по результатам работы,
составление алгоритма
определения деепричастий,
заполнение схемы основных
признаков деепричастий,
объяснительный диктант с
последующей взаимопроверкой,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Раздельное Комплексное повторение, работа
написание над ошибками в домашнем
НЕ с
задании по памятке выполнения
деепричаст задания, индивидуальная работа
иями
с лингвистическим портфолио
(составление предложений с
деепричастными оборотами),
работа в парах (анализ текста с

осложненного предложения
Научиться
Коммуникативные:
обособлять
устанавливать рабочие отношения,
деепричастные эффективно сотрудничать и
обороты
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения обособления
деепричастных оборотов
Научиться
Коммуникативные: формировать
обособлять
навыки работы в группе.
деепричастные Регулятивные: применять методы
обороты
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения обособления
деепричастных оборотов
Научиться
применять
правила
написания не с
деепричастиям
и

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

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности в
составе группы

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

2.4.
6

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
3

47

6

Деепричас
тия
несоверше
нного вида

48

7

Деепричас
тия
совершенн
ого вида

деепричастными оборотами с
последующей взаимопроверкой
по алгоритму выполнения
задания), групповое
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Лабораторная работа по тексту
художественной литературы с
деепричастиями несовершенного
вида с последующей
взаимопроверкой при
консультативной помощи
учителя, работа в парах
(конструирование
словосочетаний и предложений с
деепричастиями по памятке
выполнения задания с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, самостоятельное
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок
Лабораторная работа по тексту
художественной литературы с
деепричастиями с последующей
взаимопроверкой при
консультативной помощи
учителя, написание
лингвистического рассуждения,
самостоятельное проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования предложений

Научиться
определять
деепричастия
несовершенно
го вида по
грамматически
м признакам

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга, с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования деепричастий

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности

2.4.
2

Научиться
определять
деепричастия
совершенного
вида по
грамматически
м признакам

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
2

49

8

50

9

51

10

Замена
глаголов и
причастий
деепричасти
ями
совершенно
го и
несовершен
ного вида

Работа в парах по
редактированию текста с
использованием памяток для
выполнения редактирования при
консультативной помощи
учителя, групповое
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Развитие
Выполнение работы над
речи.
ошибками в домашнем задании
Сочинение- по алгоритму выполнения
рассказ по задачи, составление текста по
картине С. картине при консультативной
Григорьева помощи учителя с
«Вратарь» использованием материалов
от имени
лингвистического портфолио,
одного из
самостоятельное проектирование
действующи выполнения домашнего задания
х лиц

Научиться
образовывать
деепричастия
совершенного
и
несовершенно
го вида

Развитие
речи.
Анализ
сочинений.

Научиться
корректироват
ь
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Выполнение работы над
ошибками по алгоритму
выполнения задачи, написание
выборочного диктанта с
использованием аудиозаписи,
выполнение грамматических
заданий, проведение
самопроверки по алгоритму
выполнения задачи, работа в
парах (морфологический разбор

Научиться
конструироват
ь текст
повествования
по картине с
использование
м опорного
языкового
материала

и отношения, выявляемые в ходе
исследования деепричастий
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
редактирования текста
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи
Морфологический
разбор деепричастия

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

1.3.
1

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

1.3.
5

52

53

деепричастия), составление
лингвистического описания,
определение индивидуального
маршрута восполнения
проблемных зон в изученной
теме, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
11 Повторение Лабораторная работа по
по теме
деепричастиям, фронтальная
«Деепричаст беседа по результатам работы,
ие»
составление алгоритма
определения деепричастий,
заполнение схемы основных
признаков деепричастий,
объяснительный диктант с
последующей взаимопроверкой,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
12 Практикум
Написание контрольного
по теме
диктанта с последующей
«Деепричаст самопроверкой по алгоритму
ие»
выполнения задания, выполнение
грамматического задания с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, проектирование
выполнения домашнего задания

языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
проектирования индивидуального
маршрута восполнения
проблемных зон в изученной теме

Научиться
обособлять
деепричастия
и
деепричастные
обороты

Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования деепричастий

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

2.4.
3

Научиться
проектировать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы и

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности

2.4.
3

54

13 Обобщение
Групповая работа
по теме
(проектирование работы над
«Деепричаст типичными ошибками в
ие»
диагностической карте),
коллективное проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

55

1

Наречие
как часть
речи

56

2

Разряды
наречий

Работа в парах по
конструированию
словосочетаний с наречиями с
последующей взаимопроверкой,
написание лингвистического
описания по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя, коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Лабораторная работа по тексту
художественной литературы с
наречиями с последующей
взаимопроверкой при
консультативной помощи
учителя, написание
лингвистического рассуждения,
самостоятельное проектирование

самодиагностики
Научиться
Коммуникативные: управлять
перепроектиро поведением партнера (контроль,
вать
коррекция, оценка действия
индивидуальн партнера, умение убеждать).
ый маршрут
Регулятивные: осознавать самого
восполнения
себя как движущую силу своего
проблемных
научения, свою способность к
зон в
преодолению препятствий и
изученных
самокоррекции.
темах
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
самокоррекции
Наречие (26 часов)
Научиться
Коммуникативные: управлять
определять
поведением партнера (контроль,
наречия по их коррекция, оценка действия
грамматически партнера, умение убеждать).
м признакам
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования наречий
Научиться
определять
разряды
наречий

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
диагностике
результатов изучения
темы

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

2.4.
1

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
1

домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

57

3

Определен
ие лексикосемантичес
ких
значений
наречий

58

4

Степени
сравнения
наречий

59

5

Работа в парах над ошибками в
домашней работе, лабораторная
работа в группах (анализ текста:
определение разрядов наречий по
значению), самостоятельная
работа по материалам учебника,
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Групповая работа по
дидактическому материалу с
использованием материалов
лингвистического портфолио с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, работа в парах (анализ
текста с наречиями с
последующей самопроверкой по
памятке), лабораторная работа
(образование степеней сравнения
наречий), коллективное
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок
Морфологи Написание объяснительного

Научиться
дифференциро
вать наречия
по значению

Научиться
применять
алгоритм
образования
степеней
сравнения
наречий

Научиться

новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
определения наречий
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования наречий
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
образования степеней сравнения
наречий
Коммуникативные:

Формирование
устойчивого
интереса к
творческой
деятельности,
проявления
креативных
способностей

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности по
алгоритму

2.4.
2

Формирование

2.4.

ческий
разбор
наречия

диктанта с использованием
аудиозаписи с последующей
взаимопроверкой,
самопроверкой, выполнение
грамматического задания с
последующей проверкой
учителем, проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

производить
морфологичес
кий разбор
наречия

60

6

Развитие
речи.
Сочинениерассуждени
е на тему
«Прозвища»

Выполнение работы над
ошибками в домашнем задании
по алгоритму выполнения
задачи, составление текста по
картине при консультативной
помощи учителя с
использованием материалов
лингвистического портфолио,
самостоятельное проектирование
выполнения домашнего задания

Научиться
конструироват
ь текст
повествования
по картине с
использование
м опорного
языкового
материала

61

7

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

Самостоятельная работа по
дидактическому материалу с
последующей взаимопроверкой
по памятке выполнения задания,
анализ текста, составление
рассказа по рисункам
(предварительное домашнее
задание), проектирование
выполнения домашнего задания

Научиться
применять
правила
написания не с
наречиями на о и -е

организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
морфологического разбора наречия
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять

навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи

2

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

1.3.
4

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

2.4.
3

62

8

Буквы Е и
Ив
приставках
НЕ- и НИотрицатель
ных
наречий

Самостоятельная работа по
дидактическому материалу с
последующей взаимопроверкой
по памятке выполнения задания
при консультативной помощи
учителя, конструирование
словосочетаний и предложений с
наречиями, составление
лингвистического описания
(предварительное домашнее
задание), групповое
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

63

9

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

Конспектирование материалов
учебника, составление памятки
для лингвистического портфолио
по теме урока при помощи
консультанта, проектирование
выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

64

10

Развитие
речи.
Описание

Работа в парах по составлению
алгоритма описания действий
при консультативной помощи

языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
применения правила
Научиться
Коммуникативные: владеть
применять
монологической и диалогической
алгоритм
формами речи в соответствии с
написания не- грамматическими и
и ни- в
синтаксическими нормами родного
отрицательных языка.
наречиях
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования текста и
конструирования отрицательных
наречий
Научиться
Коммуникативные:
применять
организовывать и планировать
правило
учебное сотрудничество с
написания
учителем и сверстниками.
одной или
Регулятивные: осознавать самого
двух букв н в
себя как движущую силу своего
суффиксах
научения, свою способность к
наречий на опреодолению препятствий и
и есамокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления опорного справочного
лингвистического материала
Научиться
Коммуникативные: формировать
применять
навыки учебного сотрудничества в
алгоритм
ходе индивидуальной и групповой

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
аналитической
деятельности

2.4.
3

Формирование
устойчивого
интереса к
исследовательской
деятельности

2.4.
3

Формирование
навыков
индивидуальной и

1.3.
3

действий

учителя, групповая работа
(составление словарика описания
действия с последующей
взаимопроверкой), коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

описания
действий

65

11

Анализ и
коррекция
сочинений

Выполнение работы над
ошибками в домашнем задании
по алгоритму выполнения
задачи, составление текста при
консультативной помощи
учителя с использованием
материалов лингвистического
портфолио, самостоятельное
проектирование выполнения
домашнего задания

Научиться
конструироват
ь текст
повествования
с
использование
м опорного
языкового
материала

66

12

Буквы О и
А на конце
наречий

Выполнение работы над
ошибками по алгоритму
выполнения задачи, работа в
парах с последующей
самопроверкой по алгоритму
выполнения упражнений
учебника, самостоятельное
заполнение таблицы
«Правописание наречий» с
использованием материалов
учебника и лингвистического
портфолио, коллективное

Научиться
применять
правила
написания о и
е после
шипящих на
конце наречий

работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления текста
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять

коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

1.3.
1

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма

1.3.
5

проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Практикум Работа в группах по
по теме
дидактическому материалу,
«Буквы О и материалу учебника, групповое
А на конце составление алгоритма
наречий»
применения правила,
составление лингвистического
рассуждения по теме урока,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

67

13

68

14

Условия
выбора
букв О и А
на конце
наречий

69

15

Развитие
речи.
Сочинение
по картине

Самостоятельная работа в
группах по дидактическому
материалу, материалу учебника
при консультативной помощи
учителя, объяснительный
диктант с последующей
самопроверкой, составление
лингвистического описания по
теме урока, коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Выполнение работы над
ошибками в домашнем задании
по алгоритму выполнения
задачи, составление текста по

языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
решения лингвистической задачи
Научиться
применять
правила
написания о и
а на конце
наречий

Научиться
применять
правила
написания о и
а на конце
наречий

Научиться
конструироват
ь текст
повествования

Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
лингвистического рассуждения
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
лингвистического рассуждения
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью

Формирование
навыков составления
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
3

Формирование
навыков составления
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой

1.3.
2

Е.
Широкова
«Друзья»

картине при консультативной
помощи учителя с
использованием материалов
лингвистического портфолио,
самостоятельное проектирование
выполнения домашнего задания

по картине с
использование
м опорного
языкового
материала

70

16

Развитие
речи.
Анализ
сочинений

Анализ допущенных ошибок с
использованием памятки для
проведения анализа и работы над
ошибками, работа по
составлению алгоритма для
проведения анализа,
проектирование выполнения
домашнего задания

Научиться
проектировать
и
реализовывать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
проектировани
и,
конструирован
ии

71

17

Дефис
между
частями
слова в
наречиях

Самостоятельная работа по
практическому материалу
учебника по памятке выполнения
лингвистической задачи с
использованием материалов
лингвистического портфолио при
консультативной помощи
учителя, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
правило
написания
наречий через
дефис

планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
рефлексии
Коммуникативные: определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия,
планировать общие способы
работы, обмениваться знаниями
между членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и

деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения

1.3.
5

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

2.4.
3

72

18 Различение
наречий с
приставками
и
омонимичны
х сочетаний

Работа в парах по практическому
материалу учебника по памятке
выполнения лингвистической
задачи с использованием
материалов лингвистического
портфолио при консультативной
помощи учителя, составление
текста лингвистического
рассуждения, самостоятельное
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
применять
правило
написания
наречий через
дефис

73

19

Слитное и
раздельное
написание
приставок в
наречиях,
образованн
ых от
существител
ьных и
количествен
ных
числительн
ых

Групповая лабораторная работа
(анализ текста на
лингвистическую тему), работа в
парах по памятке выполнения
задания (конструирование
словосочетаний, предложений
при консультативной помощи
учителя), проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
правило
написания
приставок в
наречиях

самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры наречий
Коммуникативные: определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия,
планировать общие способы
работы, обмениваться знаниями
между членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры наречий
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования наречий

Формирование
устойчивой
мотивации к
закреплению
изученного

2.4.
5

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности в
составе группы

2.4.
3

74

20

Роль
ударения в
написании
наречий

Групповая лабораторная работа
(анализ текста на
лингвистическую тему),
конструирование
лингвистического рассуждения
при консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой,
объяснительный диктант, работа
с орфограммами, проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
правило
написания
наречий

75

21

Мягкий
знак после
шипящих
на конце
наречий

Работа в парах (составление
словарика наречий с мягким
знаком на конце с последующей
взаимопроверкой), лабораторная
работа с художественным
текстом по алгоритму
выполнения задачи, работа в
парах (выборочный диктант),
самостоятельное проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
правила
написания
мягкого знака
после
шипящих на
конце наречий

76

22

Повторение Самостоятельная работа над
по теме
ошибками в домашнем задании с
«Наречие» последующей взаимопроверкой
по материалам диагностической
карты типичных ошибок,
конструирование текста

Научиться
применять
правила
написания
наречий

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования наречий
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования и исследования
структуры слова
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности в
составе группы

2.4.
2

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
творческой и
аналитической

2.4.
3

лингвистического описания по
памятке выполнения задания,
анализ художественного текста,
групповое проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
77

23 Обобщение и
систематизац
ия по теме
«Наречие»

78

24

Практикум
по теме
«Наречие»

Самостоятельная работа с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания ,
проектирование выполнения
домашнего задания

Научиться
проектировать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Групповая работа
(проектирование работы над
типичными ошибками в
диагностической карте),
коллективное проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
перепроектиро
вать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
лингвистического описания
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы и
самодиагностики
Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
самокоррекции

деятельности

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
диагностике
результатов изучения
темы

2.4.
3

79

25

Развитие
речи.
Учебнонаучная
речь.
Отзыв

Индивидуальная творческая
работа по дидактическому
материалу при консультативной
помощи учителя с последующей
самопроверкой (конструирование
текста учебно-научного стиля),
групповое проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

80

26

Развитие
речи.
Учебный
доклад

Индивидуальная и коллективная
работа с текстами с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, индивидуальное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

81

1

Категория
состояния
как часть
речи

Работа в парах (составление
словарика слов категории
состояния с последующей
взаимопроверкой), лабораторная

Научиться
выявлять и
объяснять
композиционн
о-языковые
признаки
текста учебнонаучного
стиля и
составлять
текст отзыва
по алгоритму
выполнения
задания

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления текста отзыва о
прочитанном
Научиться
Коммуникативные: использовать
применять
адекватные языковые средства для
алгоритм
отображения в форме речевых
построения
высказываний с целью
текста
планирования, контроля и
учебного
самооценки.
доклада
Регулятивные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать).
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления и применения
алгоритма выполнения учебного
задания
Категория состояния (6 ч)
Научиться
Коммуникативные:
определять
устанавливать рабочие отношения,
слова
эффективно сотрудничать и
категории
способствовать продуктивной

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи

1.3.
3

Формирование
познавательного
интереса к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

1.3.
6

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной

2.4.
1

работа с художественным
текстом по алгоритму
выполнения задачи, работа в
парах (выборочный диктант),
самостоятельное проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
82

2

Синтаксич
еская роль
слов
категории
состояния
в
предложен
ии

83

3

Работа в парах (синтаксическая
роль слов категории состояния в
предложении с последующей
взаимопроверкой), лабораторная
работа с художественным
текстом по алгоритму
выполнения задачи,
самостоятельное проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Морфологи Групповая лабораторная работа
ческий
по материалам учебника с
разбор
последующей взаимопроверкой
категории
при консультативной помощи
состояния
учителя, выполнение тестовых
заданий по алгоритму
выполнения с последующей
взаимопроверкой,
самостоятельное проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

84

4

Развитие
речи.

Индивидуальная работа с
текстами (компрессия текста),

состояния по
кооперации.
грамматически Регулятивные: проектировать
м признакам
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
морфологического разбора слова
Научиться
Коммуникативные: представлять
определять
конкретное содержание и сообщать
синтаксическу его в письменной и устной форме.
ю роль слов
Регулятивные: определять новый
категории
уровень отношения к самому себе
состояния в
как субъекту деятельности.
предложении
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
определения синтаксической роли
слов категории состояния
Научиться
Коммуникативные: формировать
применять
навыки работы в группе (включая
алгоритм
ситуации учебного сотрудничества
проведения
и проектные формы работы).
морфологичес Регулятивные: проектировать
кого разбора
маршрут преодоления затруднений
слов категории в обучении через включение в
состояния
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения лингвистической
задачи
Научиться
Коммуникативные: использовать
применять
адекватные языковые средства для

исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствова
нию

2.4.
3

Формирование
устойчивой

1.4.
2

Сжатое
изложение

коллективная работа (способы
упрощения, исключения,
обобщения), работа в группах
(редактирование текста сжатого
изложения с последующей
взаимопроверкой при
консультативной помощи
учителя), проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

способы
сжатия текста

85

5

Повторение
по теме
«Категория
состояния»

Самостоятельная работа над
ошибками в домашнем задании с
последующей взаимопроверкой
по материалам диагностической
карты типичных ошибок,
конструирование текста
лингвистического описания по
памятке выполнения задания,
анализ художественного текста,
групповое проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Повторить и
закрепить
знания о
словах
категории
состояния

86

6

Самостоятел
ьная работа
по теме
«Категория
состояния»

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

Научиться
самодиагности
ке результатов
изучения тем

отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
компрессии текста
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
лингвистического описания
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки действия.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы

мотивации к
изучению и
закреплению нового

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
творческой и
аналитической
деятельности

2.4.
3

Формирование
навыков
развернутого
анализа,
самодиагностики

2.4.
3

87

1

88

1

89

2

сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения тестовых заданий
Служебные части речи (40 часов)
Самостояте
Работа в парах
Научиться
Коммуникативные:
льные и
(самостоятельные и служебные
определять
представлять конкретное
служебные части речи с последующей
самостоятельн содержание и сообщать его в
части речи взаимопроверкой), лабораторная ые и
письменной и устной форме.
работа с художественным
служебные
Регулятивные: определять
текстом по алгоритму
части речи
новый уровень отношения к
выполнения задачи,
самому себе как субъекту
самостоятельное проектирование
деятельности.
домашнего задания,
Познавательные: объяснять
комментирование выставленных
языковые явления, процессы, связи
оценок
и отношения, выявляемые в ходе
определения самостоятельных и
служебных частей речи
Предлог (11 ч)
Предлог
Работа в парах по практическим
Научиться
Коммуникативные: формировать
как часть
материалам учебника с
отличать
навыки работы в группе (включая
речи
последующей самопроверкой при предлог от
ситуации учебного сотрудничества
консультативной помощи
других частей и проектные формы работы).
учителя, лабораторная работа
речи
Регулятивные: проектировать
(анализ художественного текста
маршрут преодоления затруднений
по алгоритму выполнения
в обучении через включение в
анализа), самостоятельное
новые виды деятельности и формы
проектирование домашнего
сотрудничества.
задания, комментирование
Познавательные: объяснять
выставленных оценок
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования словосочетаний
Употреблен Работа с учебником
Научиться
Коммуникативные: управлять
ие
(конспектирование статьи по
применять
поведением партнера (контроль,
предлогов
памятке выполнения
правила
коррекция, оценка действия
лингвистической задачи),
написания
партнера, умение убеждать).

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

2.4.
1

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности

2.4.
1

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной

2.4.
6

групповая работа (составление
алгоритма написания предлогов),
самостоятельная работа по
учебнику и дидактическому
материалу, проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

предлогов

90

3

Непроизво
дные и
производн
ые
предлоги

Урок-презентация, работа с
орфограммами, объяснительный
диктант с последующей
взаимопроверкой, составление
анализа поэтического текста по
алгоритму выполнения задачи,
составление памятки для
различения производных и
непроизводных предлогов,
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
отличать
производные и
непроизводны
е предлоги от
других частей
речи

91

4

Простые и
составные
предлоги

Групповая аналитическая работа
над типичными ошибками в
тестовых заданиях (по памятке
проведения работы над
ошибками), работа в парах
(анализ текста по памятке
выполнения задания),
составление грамматического
описания при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой,
индивидуальное проектирование
выполнения

Научиться
различать
простые и
составные
предлоги

Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования алгоритма
выполнения лингвистической
задачи
Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования предлогов
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль,
самокоррекция, оценка своего
действия).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
анализа текста

исследовательской
деятельности на
основе алгоритма

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствова
нию

2.4.
2

92

5

93

6

94

7

дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Морфологи Работа в парах по составлению,
ческий
конструированию
разбор
словосочетаний с производными,
предлога
непроизводными, простыми,
составными предлогами,
фронтальная работа с
орфограммами (по
дидактическому материалу),
групповая работа (анализ текста),
составление лингвистического
рассуждения с последующей
самопроверкой по памятке
выполнения самопроверки,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Развитие
Выполнение работы над
речи.
ошибками в домашнем задании
Рассказпо алгоритму выполнения
репортаж по задачи, составление текста по
картине
картине при консультативной
А.В.
помощи учителя с
Сайкиной
использованием материалов
«Детская
лингвистического портфолио,
спортивная самостоятельное проектирование
школа»
выполнения домашнего задания

Развитие

Выполнение работы над

Научиться
применять
алгоритм
морфологичес
кого разбора
предлога в
практической
деятельности
на уроке

Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования предлога

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

2.4.
3

Научиться
конструироват
ь текст
повествования
по картине с
использование
м опорного
языкового
материала

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
Коммуникативные: использовать

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

1.3.
3

Формирование

1.3.

Научиться

речи.
Анализ
сочинений.

95

8

96

9

Слитное и
раздельное
написание
производны
х предлогов

ошибками по алгоритму
выполнения задачи, работа в
парах (анализ художественного
текста при консультативной
помощи учителя),
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Групповая аналитическая работа
над типичными ошибками в
тестовых заданиях (по памятке
проведения работы над
ошибками), групповая работа
(составление лингвистического
описания), работа в парах (анализ
текста при консультативной
помощи учителя),
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Повторение Самостоятельная работа над
по теме
ошибками в домашнем задании с
«Предлог» последующей взаимопроверкой
по материалам диагностической
карты типичных ошибок,
конструирование текста
лингвистического описания по
памятке выполнения задания,
анализ художественного текста,

применять
правило
слитного и
раздельного
написания
производных
предлогов

Научиться
применять
правило
слитного и
раздельного
написания
производных
предлогов

Повторить и
закрепить
знания о
предлоге

адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
групповой и самостоятельной
работы
Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
анализа текста
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.

устойчивой
мотивации к
изучению нового на
основе
составленного
алгоритма
выполнения задания

5

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
творческой и
аналитической
деятельности

2.4.
3

групповое проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
97

10 Практикум
по теме
«Предлог»

98

11

Анализ и
коррекция
знаний по
теме
«Предлог»

99

1

Союз как
часть речи

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
лингвистического описания
Написание контрольного
Научиться
Коммуникативные: использовать
диктанта с последующей
проектировать адекватные языковые средства для
самопроверкой по алгоритму
индивидуальн отображения в форме речевых
выполнения задания, выполнение ый маршрут
высказываний с целью
грамматического задания с
восполнения
планирования, контроля и
последующей взаимопроверкой
проблемных
самооценки.
при консультативной помощи
зон в
Регулятивные: осознавать самого
учителя, проектирование
изученных
себя как движущую силу своего
выполнения домашнего задания
темах
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы и
самодиагностики
Групповая работа
Научиться
Коммуникативные: управлять
(проектирование работы над
перепроектиро поведением партнера (контроль,
типичными ошибками в
вать
коррекция, оценка действия
диагностической карте),
индивидуальн партнера, умение убеждать).
коллективное проектирование
ый маршрут
Регулятивные: осознавать самого
дифференцированного
восполнения
себя как движущую силу своего
домашнего задания,
проблемных
научения, свою способность к
комментирование выставленных зон в
преодолению препятствий и
оценок
изученных
самокоррекции.
темах
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
самокоррекции
Союз (15 ч)
Коллективная работа (групповая, Научиться
Коммуникативные: определять
проектная) с использованием
отличать
цели и функции участников,

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
диагностике
результатов изучения
темы

2.4.
3

Формирование
устойчивой

2.4.
1

алгоритма определения части
речи по ее морфологическим
признакам, работа в парах
(составление словарика
«словечек отношений»,
индивидуальное задание по
тексту упр. 358, групповое
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

100 2

Простые и
составные
союзы

101 3

Союзы
сочинитель
ные

Урок-презентация
теоретического материала
(составление сравнительной
таблицы), лабораторная работа
(анализ художественного текста
при консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой), коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Работа в парах (анализ текста с
последующей взаимопроверкой
по алгоритму выполнения
задания при консультативной
помощи учителя), выборочное
изложение по повести Н.В.
Гоголя «Тарас Бульба» с
последующей самопроверкой (по
памятке лингвистического

союзы от
других частей
речи и
определять их
роль в
предложении

способы взаимодействия,
планировать общие способы
работы, обмениваться знаниями
между членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования союзов
Научиться
Коммуникативные: формировать
различать
навыки учебного сотрудничества в
союзы
ходе индивидуальной и групповой
простые и
работы.
составные
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования союзов
Научиться
Коммуникативные: управлять
определять
своим поведением (контроль,
сочинительны самокоррекция, оценка своего
е союзы по их действия).
грамматически Регулятивные: осознавать самого
м признакам
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.

мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Формирование
навыков самоанализа
и самоконтроля в
самостоятельной и
коллективной
практической
деятельности

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствова
нию

2.4.
2

портфолио), групповая работа
(конструирование предложений с
союзами по образцу выполнения
задачи), проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выборочного изложения

102 4

Союзы
подчините
льные

Индивидуальная и коллективная
работа (конспектирование
материала презентации),
самостоятельная работа с
тестами с последующей
самопроверкой при
консультативной помощи
учителя, коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
определять
подчинительн
ые союзы по
их
грамматически
м признакам

103 5

Запятая
между
простыми
предложен
иями в
союзном
сложном
предложен
ии

Лабораторная работа в парах
(упр. 364) по алгоритму
выполнения задания, групповая
работа по материалам
лингвистического портфолио
(анализ текста, написание
лингвистического рассуждения с
последующей взаимопроверкой),
конструирование предложений с
союзами, построение схем,
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
проектировать
и
реализовывать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученной
теме и
универсальны
х учебных
действиях, с

Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
презентации теоретического
материала
Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
проектирования индивидуального
маршрута восполнения

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной
деятельности по
самостоятельно
составленному плану

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

2.4.
2

104 6

Сочинител
ьные
союзы

105 7

Подчините
льные
союзы

106 8

Фронтальная работа с печатными
тетрадями, работа в парах
(конструирование предложений с
союзами на основе памятки
"Сочинительные союзы"),
самостоятельная работа
(конструирование
лингвистического рассуждения),
индивидуальное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Работа в группах по материалам
памяток лингвистического
портфолио (конструирование
предложений), составление
таблицы «Сочинительные и
подчинительные союзы: роль в
предложении» при
консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой,
конструирование текста
лингвистического рассуждения
по алгоритму выполнения
задания, работа в парах
(морфологический разбор союза),
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Морфологи Групповая работа (изучение и
ческий
конспектирование содержания
разбор
параграфа учебника), творческая
союза
работа в парах (лингвистическое

нею связанных
Научиться
различать
сочинительны
еи
подчинительн
ые союзы,
определять их
роль в
предложении

Научиться
определять
роль
подчинительн
ых союзов в
предложении

Научиться
применять
алгоритм
проведения

проблемных зон в изученной теме
Коммуникативные:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения анализа предложений
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
морфологического разбора союза

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью

Формирование
навыков творческого
конструирования по
алгоритму

2.4.
2

Формирование
познавательного
интереса к изучению
нового, способам
обобщения и
систематизации
знаний

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной и

2.4.
3

описание, рассуждение),
индивидуальное
дифференцированное
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

морфологичес
кого разбора
союза

107 9

Развитие
речи.
Сочинениерассуждени
е на тему
«Книга –
наш друг и
советчик

Самостоятельная и парная работа
с материалом для описания
(составление плана текста
сочинения, изучение и
конспектирование содержания
параграфа учебника, составление
алгоритма написания сочинениярассуждения, составление
словаря сочинения-рассуждения
при консультативной помощи
учителя), проектирование
выполнения домашнего задания

Научиться
составлять
план текста
рассуждения,
конструироват
ь текст
рассуждения

108 10

Развитие
речи.
Анализ
сочинений

Анализ допущенных ошибок с
использованием памятки для
проведения анализа и работы над
ошибками, работа по
составлению алгоритма для
проведения анализа,
проектирование выполнения
домашнего задания

Научиться
проектировать
и
реализовывать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
проектировани
и,

планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
применения изученного правила
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
творческого задания
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять

коллективной
творческой
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности

1.3.
4

Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения

1.3.
5

конструирован
ии
Коллективная работа
(составление алгоритма слитного
написания союзов), творческая
работа (лингвистическая сказка
по образцу), индивидуальное
дифференцированное
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
правила
слитного
написания
союзов также,
тоже, чтобы

110 12 Различение
на письме
союзов
также, тоже,
чтобы, зато

Научиться
применять
правила
слитного
написания
союзов также,
тоже, чтобы

111 13

Самостоятельная и парная работа
с орфограммами по
дидактическому материалу,
материалу учебника (с
использованием алгоритма
выявления и проверки
орфограмм), коллективный
анализ художественного текста
при консультативной помощи
учителя, работа в парах (сжатие
текста по памятке выполнения
задания), коллективное
дифференцированное
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Повторение Самостоятельная работа над
по теме
ошибками в домашнем задании с

Научиться
применять

109 11

Слитное
написание
союзов
также, тоже,
чтобы

языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
рефлексии
Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга, с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования союзов
Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования союзов

Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе (включая

Формирование
навыков составления
алгоритма
выполнения задания,
навыков выполнения
задания

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению нового на
основе
составленного
алгоритма
выполнения задания

2.4.
3

Формирование
устойчивой

2.4.
3

«Предлоги и последующей взаимопроверкой
союзы»
по материалам диагностической
карты типичных ошибок,
конструирование текста
лингвистического описания по
памятке выполнения задания,
анализ художественного текста,
групповое проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
112 14 Контрольна
я работа по
теме
«Предлоги и
союзы»

113 15

Анализ и
коррекция
ошибок

полученные
знания о
союзах и
предлогах при
выполнении
практических
заданий

Написание контрольного
диктанта с последующей
самопроверкой по алгоритму
выполнения задания, выполнение
грамматического задания с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, проектирование
выполнения домашнего задания

Научиться
проектировать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Групповая работа
(проектирование работы над
типичными ошибками в
диагностической карте),
коллективное проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
перепроектиро
вать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных

ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
лингвистического описания
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы и
самодиагностики
Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.

мотивации к
коллективной
творческой и
аналитической
деятельности

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
диагностике
результатов изучения
темы

2
.4.3

2.4.
3

темах
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1

115

2

116

3

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
самокоррекции
Частицы (13 ч)
Частица
Коллективная работа
Научиться
Коммуникативные: формировать
как часть
(конспектирование материала
отличать
навыки учебного сотрудничества в
речи
презентации, составление плана
частицу от
ходе индивидуальной и групповой
ответа), творческая работа
других частей работы.
(лингвистическое повествование речи
Регулятивные: проектировать
на основе алгоритма выполнения
маршрут преодоления затруднений
задания), коллективное
в обучении через включение в
проектирование
новые виды деятельности и формы
дифференцированного
сотрудничества.
домашнего задания,
Познавательные: объяснять
комментирование выставленных
языковые явления, процессы, связи
оценок
и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц
Разряды
Групповая работа (проверка
Научиться
Коммуникативные: использовать
частиц.
домашнего задания по алгоритму различать
адекватные языковые средства для
Формообра выполнения задачи),
частицы по их отображения в форме речевых
зующие
лабораторная работа в парах по
значению,
высказываний с целью
частицы
упражнениям учебника с
определять
планирования, контроля и
последующей взаимопроверкой
формообразую самооценки.
при консультативной помощи
щие частицы
Регулятивные:проектировать
учителя, редактирование текста с
маршрут преодоления затруднений
местоимениями, самостоятельное
в обучении через включение в
проектирование домашнего
новые виды деятельности и формы
задания, комментирование
сотрудничества.
выставленных оценок
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц
Смыслоразли Коллективная работа с
Научиться
Коммуникативные: управлять
чительные печатными тетрадями с
определять
своим поведением (контроль,
частицы
последующей взаимопроверкой,
смыслоразлич самокоррекция, оценка своего
фронтальная устная работа по
ительные
действия).

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

2.4.
1

Формирование
навыков обобщения
и систематизации
теоретического
материала

2.4.
2

Формирование
навыков обобщения
и систематизации
теоретического

2.4.
2

учебнику, дифференцированное
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
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4

118

5

Раздельное и
дефисное
написание
частиц

Самостоятельная работа
(компрессия текста упражнения
учебника по алгоритму
выполнения задания с
последующей самопроверкой),
лабораторная работа в парах с
печатными тетрадями с
последующей взаимопроверкой,
фронтальная устная работа по
учебнику (анализ текста),
конспектирование материала
презентации учителя (сводная
таблица), составление плана
текста лингвистического
рассуждения по алгоритму,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Развитие
Выполнение работы над
речи.
ошибками в домашнем задании
Сочинение- по алгоритму выполнения
рассказ по задачи, составление текста по
картине
картине при консультативной
К.Ф. Юона помощи учителя с
«Конец
использованием материалов
зимы.
лингвистического портфолио,
Полдень»
самостоятельное проектирование

частицы

Научиться
применять
правило
слитного и
раздельного
написания
частиц

Научиться
конструироват
ь текст
повествования
по картине с
использование
м опорного
языкового
материала

Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
анализа частиц
Коммуникативные: определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия,
планировать общие способы
работы, обмениваться знаниями
между членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова

материала

Формирование
навыков
развернутого анализа

2.4.
3

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

1.3.
1

выполнения домашнего задания

119

6

Развитие
речи.
Анализ
сочинений.
Морфологи
ческий
разбор
частицы

120

7

Отрицател
ьные
частицы не
и ни

Выполнение работы над
ошибками по алгоритму
выполнения задачи, написание
выборочного диктанта с
использованием аудиозаписи,
выполнение грамматических
заданий, проведение
самопроверки по алгоритму
выполнения задачи, работа в
парах (морфологический разбор
частицы), составление
лингвистического описания,
определение индивидуального
маршрута восполнения
проблемных зон в изученной
теме, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Коллективная работа
(конспектирование материалов
учебника), самостоятельная
работа (комплексное повторение
по алгоритму: работа с
дидактическим материалом),
анализ текста публицистического
стиля, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
алгоритм
проведения
морфологичес
кого анализа
частицы

преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки действия.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц

Научиться
Коммуникативные: формировать
различать
навыки учебного сотрудничества в
написание
ходе индивидуальной и групповой
отрицательных работы.
частиц не и ни Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

1.3.
2

Формирование
навыков компрессии
текста, выявления
главной информации

2.4.
2
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8

Функции
выражения
отрицания,
утверждени
я и усиления
отрицания
частицы ни

Работа в парах с печатными
тетрадями с помощью
материалов лингвистического
портфолио, творческая работа
(рассказ по рисункам),
коллективное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

122

9

Различение
частицы не
и приставки
не-

Самостоятельная работа с
тестами по алгоритму
лингвистического портфолио,
работа в парах с дидактическим
материалом, материалом
учебника, составление
лингвистического рассуждения,
самостоятельное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

123

10

Частица
ни,
приставка
ни-, союз
ни…ни

Фронтальная работа по учебнику
(закрепление материала по
алгоритму выполнения задания),
практическая работа
(конструирование слов
приставочным способом по
алгоритму), составление текста

исследования структуры слова
Научиться
Коммуникативные:использовать
различать
адекватные языковые средства для
написание
отображения в форме речевых
отрицательных высказываний с целью
частиц не и ни планирования, контроля и
самооценки действия.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования слова с точки зрения
его морфемного состава
Научиться
Коммуникативные: управлять
различать
своим поведением (контроль,
написание
самокоррекция, оценка своего
приставки не- действия).
и частицы не
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова
Научиться
Коммуникативные: определять
рассматривать цели и функции участников,
слово с точки
способы взаимодействия,
зрения его
планировать общие способы
морфемного
работы, обмениваться знаниями
состава,
между членами группы для
различать
принятия эффективных

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

2.4.
2

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению, а также
навыков анализа,
конструирования,
проектной работы по
алгоритму с
перспективой
самодиагностики

2.4.
3

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

2.4.
3

лингвистического рассуждения с
последующей самопроверкой,
коллективное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

написание
отрицательных
частиц ни,
приставки ни-,
союза ни… ни
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11 Повторение
по теме
«Частица»

Самостоятельная работа над
ошибками в домашнем задании с
последующей взаимопроверкой
по материалам диагностической
карты типичных ошибок,
конструирование текста
лингвистического описания по
памятке выполнения задания,
анализ художественного текста,
групповое проектирование
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Научиться
применять
полученные
знания о
частицах при
выполнении
практических
заданий

125

12 Практикум
по теме
"Частица"

Написание контрольного
диктанта с последующей
самопроверкой по алгоритму
выполнения задания, выполнение
грамматического задания с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, проектирование
выполнения домашнего задания

Научиться
проектировать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
лингвистического описания
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
творческой и
аналитической
деятельности

2.4.
3

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности

2.4.
3

и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы и
самодиагностики
126 13 Комплексн Групповая работа
Научиться
Коммуникативные: управлять
ый анализ
(проектирование работы над
перепроектиро поведением партнера (контроль,
текста
типичными ошибками в
вать
коррекция, оценка действия
диагностической карте),
индивидуальн партнера, умение убеждать).
коллективное проектирование
ый маршрут
Регулятивные: осознавать самого
дифференцированного
восполнения
себя как движущую силу своего
домашнего задания,
проблемных
научения, свою способность к
комментирование выставленных зон в
преодолению препятствий и
оценок
изученных
самокоррекции.
темах
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
самокоррекции
Междометие (3 ч)
127 1
Междомет Коллективное конструирование
Научиться
Коммуникативные: управлять
ие как
текста типа речи
определять
своим поведением (контроль,
часть речи лингвистическое описание,
междометие
самокоррекция, оценка своего
работа в парах по материалам
по его
действия).
учебника при консультативной
грамматически Регулятивные: осознавать самого
помощи учителя, проектирование м признакам
себя как движущую силу своего
выполнения домашнего задания,
научения, свою способность к
комментирование выставленных
преодолению препятствий и
оценок
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования междометий
128 2 Дефис в
Комплексное повторение, работа Научиться
Коммуникативные: формировать
междометиях в парах с орфограммами,
применять
навыки учебного сотрудничества в
Знаки
самостоятельная работа с
правила
ходе индивидуальной и групповой
препинания дидактическим материалом и
дефисного
работы.
при
учебником по алгоритму,
написания
Регулятивные: проектировать
междометиях групповое конструирование
наречий,
маршрут преодоления затруднений
предложений с междометиями,
постановки
в обучении через включение в

Формирование
устойчивой
мотивации к
коллективной
диагностике
результатов изучения
темы

1.1.
1

Формирование
навыков самоанализа
и самоконтроля

2.4.
1

Формирование
навыков
развернутого анализа

2.4.
3

129 3

Итоговая
диагности
ческая
работа

130

Работа над
ошибками
Разделы
науки о
русском
языке

1

объяснительный диктант с
последующей самопроверкой,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции, контроль
и самоконтроль изученных
понятий: выполнение тестовых
заданий

знаков
препинания
при
междометиях

новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования междометий
Научиться
Коммуникативные: использовать
самодиагности адекватные языковые средства для
ке результатов отображения в форме речевых
изучения тем
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки действия.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения тестовых заданий
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (7 ч +1ч)
Групповая работа
Научиться
Коммуникативные: определять
(проектирование работы над
применять
цели и функции участников,
типичными ошибками в
алгоритм
способы взаимодействия,
диагностической карте),
выполнения
планировать общие способы
комплексный анализ текста,
лингвистическ работы, обмениваться знаниями
фронтальная устная парная
ой задачи в
между членами группы для
работа с учебником и
практической
принятия эффективных
дидактическим материалом
деятельности
совместных решений.
(лингвистическое
Регулятивные: осознавать самого
повествование), проектирование
себя как движущую силу своего
выполнения домашнего задания,
научения, свою способность к
комментирование выставленных
преодолению препятствий и
оценок
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи

Формирование
навыков
развернутого
анализа,
самодиагностики

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению,
поэтапному
самосовершенствова
нию

2.6

131

2

132

3

133

4

Развитие
речи. Текст
и стили
речи.
Учебнонаучная
речь

Фронтальная устная работа по
учебнику с использованием
материалов лингвистического
портфолио, комплексное
повторение на основе памяток,
составление текста
публицистического стиля с
последующей взаимопроверкой и
редактированием, групповая
работа (составление текста
учебно-научного стиля с
последующей самопроверкой и
редактированием при
консультативной помощи
учителя, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Фонетика
Групповое выполнение заданий
Графика
по учебнику по алгоритму
выполнения задания с
последующей взаимопроверкой,
групповой анализ текста,
объяснительный диктант с
последующей взаимопроверкой,
составление лингвистического
рассуждения по памятке
выполнения задания,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Лексика и
Самостоятельная работа по
фразеология памятке выполнения задания,
групповая лабораторная работа

Научиться
применять
алгоритмы
определения
речи текста,
составлять
текст
определенного
стиля

Научиться
применять
фонетический
анализ слова
при
объяснении
орфограмм,
применять
алгоритмы
объяснения
орфограмм

Научиться
применять
полученные

и отношения, выявляемые в ходе
составления текста
Коммуникативные: формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста
определенного стиля речи

Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль,
самокоррекция, оценка своего
действия).
Регулятивные:осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
создания текста лингвистического
рассуждения
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

1.5.
1

Формирование
навыков
развернутого анализа

2.1.
4

Формирование
устойчивой
мотивации к

2.3.
7

(анализ текста по материалам
лингвистического портфолио при
консультативной помощи
ученика-эксперта), групповое
проектирование текста по
лексико-фразеологическому
материалу, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

134

5

135

6

Морфемика Работа в парах
Словообраз (морфологический разбор слова
ование
по образцу выполнения задания),
групповая работа по вариантам
(анализ текста с последующей
взаимопроверкой при
консультативной помощи
учителя), проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок

Морфология. Работа в парах (выделение и
Орфография группировка словосочетаний и
проведение морфологического
анализа слов по алгоритму
выполнения задачи при

знания при
анализе и
составлении
текста

Научиться
применять
полученные
знания при
словообразова
тельном и
морфемном
анализе слова

Научиться
применять
алгоритм
проведения
морфологичес

высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки действия.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования и конструирования
текста
Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий:
использования адекватных
языковых средств для отображения
в форме устных и письменных
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию – выбору в
ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения морфологического
разбора слова, анализа текста
Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции, то есть
операциональный опыт,

конструированию,
творческому
самовыражению

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

2.2.
6

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению в группе

2.4.
6

136

7

Синтаксис
Пунктуация

консультативной помощи
учителя с последующей
самопроверкой), проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Объяснительный диктант с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания,
работа в парах над лексикой
текста, самостоятельное
проектирование
аргументированного текста с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя, комментирование
выставленных оценок

кого разбора
слова

Научиться
применять
алгоритм
проведения
синтаксическо
го и
пунктуационн
ого разбора

сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
морфологического анализа
Коммуникативные: добывать
недостающую информацию с
помощью вопросов.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
проектирования структуры и
содержания текста-рассуждения

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению,
поэтапному
самосовершенствова
нию

2.5.
6

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений: 7-й класс
Ученик научится:
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
- по лексике: пользоваться разными видами словарей;
- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор
наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных
частей речи способов словообразования;
- по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический
разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи;
- по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного
из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными видами
обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями;
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
- по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять
предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и
исправлять пунктуационные ошибки;
- по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом
текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с
деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно
использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в
тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно,
сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты
публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать
тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.
Ученик получит возможность научиться:
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения;
 писать проектно-исследовательские работы, используя методические материалы,
представленные учителем;
 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров принимать участие в
беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых
средств;
 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
 ализировать синонимические средства морфологии;
 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах
научного стиля речи;
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности;
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и
оценивать их;
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи;
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —
носителя языка;
 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.

Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение
1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 7
класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014.
2. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7
классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012.

Образовательные электронные ресурсы:
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.fipi.ru-сайт ФИПИ

