


 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

-  основной образовательной программой основного общего образования  (протокол  № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

 

- Примерной Программы основного общего образования по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы 

авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2011) 

 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации по новым федеральным стандартам 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 7 классе – 136 часов. Данная рабочая программа предусматривает 

изучение русского языка в 7 классе также 136 ч.( 4 ч. в неделю). 

Данная рабочая программа составлена с учетом специфики класса. В 7 классе обучается 10 человек, из них 1 ударник со средним 

уровнем развития учебных навыков, недостаточно развитой мотивацией и ответственным отношением к учебе, 4 ученика могут заниматься 

не четверки, но имею оценку «3», так как очень слабая мотивация к учебе. В данном классе очень слабо развиты навыки работы с текстом, 

даже на понятийном уровне, поэтому на уроках планирую особое внимание уделить работе с текстом, поиску информации, заложенной в 

тексте. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

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

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в  

соответствии с условиями общения. 

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

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

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



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

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

к изучению русского языка в школе. 

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

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

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

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

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

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

             Настоящая программа направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

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

самосовершенствованию; 

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

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

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

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

преобразовывать необходимую информацию. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике 

Данные цели обусловливают решение следующих приоритетных задач: 

 формирование языковой интуиции; 



 приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для 

формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 

родном языке; 

 овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка); 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного 

восприятия художественного текста; 

 овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; 

 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной грамотности на основе 

отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; 

 развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к 

учебнику, справочнику, словарю 

 

  В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

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

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

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

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

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

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

           Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

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

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

 



 

 

          

Содержание тем учебного курса «Русский язык 7 класс» 

Русский язык как развивающееся явление   

Повторение пройденного в 5 - 6 классах  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая 

роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный 

пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 



Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая 

роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие   

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог   

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз   



I.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица   
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова   
I.  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе   

Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  



выступление на эту тему. 

 

Подведение итогов года  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

7 КЛАССА 

 

 

 

 Учащиеся должны знать 

на начало 

учебного года 

на конец учебного года 

Орфоэпия Орфоэпические 

нормы 

Орфоэпические нормы 

Орфография Орфограммы, 

изученные в 5-6 

классах, условия 

их выбора и 

обозначения 

Орфограммы, изученные в 5-7 классах, условия их выбора и обозначения 

Пунктуация Пунктуационные 

правила, 

изученные в 5-6 

классах, условия 

выбора знаков 

препинания 

Пунктуационные правила, изученные в 5-7 классах, условия выбора знаков препинания 

Фонетика Фонетические Фонетические особенности языковых единиц, классификации звуков речи,  принципы деления слов 



особенности 

языковых 

единиц, 

классификации 

звуков речи,  

принципы 

деления слов на 

слоги 

на слоги 

Лексика и 

фразеология 

Классификации 

слов по 

лексическому 

значению, по 

сфере 

употребления, по 

происхождению, 

по степени 

активности 

использования 

Классификации слов по лексическому значению, по сфере употребления, по происхождению, по 

степени активности использования 

Морфемика и 

словообразование 

Части слова, 

основные 

способы 

образования 

слов, правила 

переноса слов 

Части слова, основные способы образования слов, правила переноса слов 

Морфология Части речи, 

изученные в 5-6 

кл., их 

морфологические 

признаки 

Части речи, их морфологические признаки, классификацию частей речи 



Синтаксис Структуру 

словосочетания и 

предложения, 

члены 

предложения, 

способы их 

выражения 

Структуру словосочетания и предложения, члены предложения, способы их выражения 

Развитие связной 

речи 

Стили и типы 

речи, изученные 

в 5-6 кл. 

(повествование, 

описание 

предмета, 

описание 

животного, 

описание 

помещения, 

описание 

природы, 

рассуждение;  

рассказ на основе 

услышанного, по 

картине; 

публичное 

выступление) 

Стили и типы речи, изученные в 5-7 кл. (повествование, описание предмета, описание животного, 

описание помещения, описание природы, рассуждение;  рассказ на основе услышанного, по 

картине; публичное выступление; публицистический стиль; описание внешности, описание 

действий, рассказ от своего имени, рассказ по данному сюжету) 

 Учащиеся должны уметь 

на начало учебного года на конец учебного года 

Орфоэпия Правильно произносить употребительные слова Правильно произносить употребительные слова изученных 



изученных частей речи частей речи 

Орфография 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 в5- 6 классах слова с 

непроверяемыми написаниями 

 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки 

 

Пунктуация Находить смысловые отрезки в предложениях 

изученных типов и тексте; правильно оформлять 

предложения изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

Выделять запятыми причастные и деепричастные обороты, 

одиночные деепричастия 

Фонетика Производить фонетический анализ слова Производить фонетический анализ слова 

Лексика и 

фразеология 

Разъяснять значения известных слов и 

фразеологизмов и правильно употреблять их; 

пользоваться толковыми,  орфографическими и 

другими  словарями; производить лексический анализ 

слов и фразеологизмов 

Разъяснять значения известных слов и фразеологизмов и 

правильно употреблять их; пользоваться толковыми,  

орфографическими и другими  словарями; производить 

лексический анализ слов и фразеологизмов 

Морфемика и 

словообразование 

Производить морфемный и словообразовательный 

анализ изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые 

слова при помощи характерных для изученных частей 

речи средств 

Производить морфемный и словообразовательный анализ 

изученных частей речи; составлять словообразовательную 

цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных 

для изученных частей речи средств 

Морфология Образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический анализ  изученных 

частей речи; давать определения изученных частей 

Производить морфологический анализ причастия, 

деепричастия, наречия, категории состояния, предлога, союза и 



речи 

 

частицы 

Синтаксис Образовывать словосочетания с именем 

числительным, прилагательным, местоимением и 

причастием в качестве главного и зависимого слова; 

составлять предложения с причастными оборотами; 

составлять предложения с разными видами 

сказуемого; производить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

Производить синтаксический анализ предложений с 

причастными и деепричастными оборотами; составлять 

предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

наречиями, словами, обозначающими категории состояния 

Развитие связной 

речи 

Использовать в речи изученные группы слов, исходя 

из их текстообразующей функции, стиля речи; 

правильно использовать варианты форм имен 

прилагательных; использовать в речи синонимические 

формы имен прилагательных; различать широкие и 

узкие темы, составлять простой и сложный план 

текста, подбирать эпиграф; определять научный, 

художественный, официально-деловой стили речи; 

видеть в тексте художественного стиля описание 

пейзажа, интерьера; подробно и выборочно 

пересказывать (устно и письменно) 

повествовательные тексты художественного стиля 

речи с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и 

темы) материал к сочинению; писать сочинения-

описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; 

рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять 

повторы-недочеты; читать учебно-научные тексты 

изучающим чтением 

 

Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно) внешности человека,  

процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать 

рассказы на предложенные сюжеты;  сочинения-рассуждения 

(на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко 

рассказывать о произошедших событиях, аргументировать 

свои выводы. 



 Аудирование и чтение Говорение и письмо 

Адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения; читать тексты разных стилей 

и жанров; владеть разными видами чтения; извлекать 

информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации;  

свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой 

Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); создавать тексты различных стилей и 

жанров (отзыв, аннотация, выступление, письмо, дневниковые 

записи); осуществлять выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога (обмен мнениями);  

свободно, правильно излагать свои мысли в устной  и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;   соблюдать в практике речевого 

общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; соблюдать нормы русского речевого этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения 

родного языка в жизни человека и общества; 



 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

 увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка  как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе на 2019-2020 учебный год 

№ 

уро-

ка 

Дата провед 
Тема 

урока 
Тип урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты 
Виды 

контроля 
план            факт Предметные УУД Личностные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ  

1 

03.09  Русский 
язык как 
разви-
вающееся 
явление 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Изучение содержания 
параграфа учебника, запись 
текста под диктовку, подбор 
аргументов из худож. 
литературы,  анализ текста 

Научиться понимать 
высказывания на 
лингвистическую 
тему и составлять 
рассуждение на 
лингвистическую 
тему 

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

 

Формирование 
знания о 
взаимосвязи 
русского языка с 
культурой и 
историей России 
и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский язык 
— важнейший 
показатель 
культуры чело-
века 

тест 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ  

2 

03.09  Повторен
ие 
изученног
о в 5-
6классах. 
Син-
таксис. 
Синтакси
ческий 
разбор 

Урок общемето-
дической 
направленности 

Объяснительный диктант с 
послед. Самопроверкой, 
работа в парах, 
самостоятельное 
проектирование 
аргументированного текста, 
комплексное повторение, 
комментированное 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения 
синтаксического 
разбора 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность).  
Регулятивные: применять методы информа-
ционного 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 
«стартовой» 
мотивации к 
изучению нового 
материала 

Упражнения 

в учебнике 

  3 

04.09  Пунк-
туация. 
Пунктуа
ционны
й разбор 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Комплексное повторение, 
беседа по контрольным 
вопросам,  упражнения, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения 
пунктуационного 
разбора 

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 спо-
собность 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 

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя 

ДМ 



4 

05.09  Лексика 
и фразео-
логия 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Индивидуальная и парная 
работа по диагностическим 
материалам учебника, 
анализ художественного 
текста, словарная 
работапроектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментированное 
выставление оценок 

Освоить алгоритм 
проведения комп-
лексного анализа 
текста 

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

Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету ис-
следования 

Упражнения 

в учебнике 

5 

10.09  Фонетик
а и 
орфо-
графия.  

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Индивидуальная и парная 
работа с диагностическим 
материалом, беседа, 
выполнение фонетического 
разбора, выполнение 
упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, практическая работа 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора 
слова 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: формировать ситуацию само-
регуляции эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный 
опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Упражнения 

в учебнике 

6 

10.09  Словооб

разовани

е и 

орфогра-

фия. 

Мор-

фемный 

и слово-
образова

тельный 

разбор 

слова 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Комплексное повторение 

ранее изученного,  

практическая работа в парах, 

групповая работа по 

вариантам, проектирование 

выполнения д/з. 

Научиться про-
изводить слово-
образовательный 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 спо-
собность 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 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Упражнения 

в учебнике 

7 

11.09  Морфоло
гия и ор-
фографи
я. 
Морфоло
гический 
разбор 
слова 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Коллективная работа, 
фронтальная беседа, работа 
в парах, практическая 
работа, проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения мор-
фологического 
разбора слова 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в совместном 
решении задач.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
морфологического анализа 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе 

ДМ 

8 
12.09  Морфоло

гия и ор-
фографи

P.P.Урок 
рефлексии 

Коллективная работа, 
фронтальная беседа, работа 
в парах, практическая 

Научиться произ-
водить морфоло-
гический анализ 

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

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-

КАТ 



я. 
Морфоло
гический 
разбор 
слова 

работа, проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

слова и полученные 
результаты 
использовать при 
объяснении ор-
фограмм 

письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность 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 
анализа текста, предложения, слова 

мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ  

9 

17.09  .Сочинен

ие по 

картине 
И. 

Бродског

о 

«Летний 

сад 

осенью» 

P.P.Урок 
общеметоди-
ческой 
направленности 

Отработка навыков 
написания сочинения по 
картине, фронтальная 
устная работа по учебнику, 
участие в коллективном 
диалоге,  работа с текстом, 
пооектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять и выделять 
композиционно- 
языковые признаки 
текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: формировать ситуацию само-
регуляции эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный 
опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова, предложения, 
текста 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
исследователь-
ской деятель-
ности 

Сочине 

ние 

10 

17.09  Текст. 
Диалог 
как 
текст. 
Виды 
диа-
логов 

P.P.Урок 
общеметоди 
ческой направ-
ленности 

Индивидуальная и 

коллективная работа, 

конструирование диалогов,  

анализ текста, работа с 

доской, практическая работа, 
пооектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

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 дея-
тельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования диалога 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
коллективной 
творческой и 
аналитической 
деятельности 

Упражнения 

в учебнике 

11 

18.09  Стили 
литерату
рного 
языка. 
Публици
стически
й стиль 

P.P.Урок обще- 
методической 
направленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное составление 
памяток в лингвистическое 
портфолио «Языковые и 
композиционные признаки 
публицистического стиля 
речи» (по вариантам) при 
консультативной помощи 

Научиться опре-
делять и строить 
текст публици-
стического стиля 
речи на основе его 
языковых и ком-
позиционных 
признаков 

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 конструирования текста 
публицистического стиля 
 

 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следованию и 
конструиро-
ванию текста 

текст 



учителя, написание статьи в 
школьную газету «Мы на 
экскурсии», «Субботник», 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных отметок 

12 

19.09  Контрол
ьная 
работа № 
1. 

К. Р. Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Научиться состав-
лять и использовать 
индивидуальный 
маршрутвосполнени
я проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы).  
Регулятивные: формировать ситуацию 
caморегуляции, т. е. операционального опыта 
(учебных знаний и умений).  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
проектной 
деятельности 

КР  

13 

24.09  Анализ 
контроль
ных 
работ 

Урок рефлексии Анализ допущенных ошибок 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа на доске по 

составлению алгоритма, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции, т. е. операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
проектирования индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в изученных темах 

 

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к са-
модиагностике 
результатов 
изучения темы 

Работа над 
ошибками 

 

Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие 

14 

24.09  Причаст
ие как 
часть 
речи 

Урок 
общеметодическ
ой 
направленности 

Лабораторная работа по 
определению причастий  в 
предложении, фронтальная 
беседа по результатам 
работы, составление 
алгоритма определения 
причастий,  составление 
схемы основных признаков 
причастий, групповая 
работа по алгоритму, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять причастия и 
отличать их от 
глаголов и при-
лагательных 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 
 

 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
иссле-
довательской 
деятельности 

Упражнения 

в учебнике 



15 

25.09  Склонен
ие 
причаст
ий. 

Урок «открытия» 
нового знания 

Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио, 

работа в парах сильный – 

слабый, фронтальная работа 

по результатам выполнения 

д/з, составление конспекта 

статьи учебника, словарная 

работа, практическое 

выполнение тренировочных 

заданий, проектирование 
выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

Научиться приме-
нять правило на-
писания гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 словосочетаний с причастиями 

 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
групповой 
исследователь-
ской деятель-
ности 

Упражнения 

в учебнике 

16 

26.09  Право-
писание 
гласных 
в падеж-
ных 
окон-
чаниях 
причаст
ий 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Работа  в парах, анализ 

художественного текста, 

групповая работа: проект,  

фронтальная беседа по теме 

урока,  практическая работа, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 
 

Научиться приме-
нять правило на-
писания гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

Коммуникативные: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимо-
действие со сверстниками и взрослыми.  
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в совместном 
решении задач.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастия 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
исследо-
вательской 
деятельности по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

Индивидуа 

льные 

карточки 

17 

01.10  Причаст-
ный обо-
рот 

Урок «открытия» 
нового знания 

Самостоятельная работа , 

групповая работа, 

построение схем, работа с 

учебником, конструирование 
текста с причастными 

оборотами,  
 проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
обособлять рас-
пространенное 
согласованное 
определение, 
выраженное при-
частным оборотом 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать 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 

 

Формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллективному 
исследованию 
текста 

Упражнения 

в учебнике 



18 

01.10  При-
частный 
оборот. 
Выделе-
ние при-
частного 
оборота 
запятым
и 

Урок об-
щеметодической 
направленности 

Фронтальная беседа, работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения 

заданий, комплексное 

повторение, работа с 

дидактическим материалом, 

практичекая работа,   
 проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
обособлять рас-
пространенное 
согласованное 
определение, 
выраженное при-
частным оборотом 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры предложения 
 

 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
групповой 
исследователь-
ской деятель-
ности 

Индивидуа 

льные 

карточки 

19 

02.10  При-
частный 
оборот. 
Выделе-
ние при-
частного 
оборота 
запятым
и 

Урок рефлексии. Фронтальная беседа, работа 
в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения 

заданий, комплексное 

повторение, работа с 

дидактическим материалом, 

практичекая работа,   
 проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
обособлять рас-
пространенное 
согласованное 
определение, 
выраженное при-
частным оборотом 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры предложения 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
групповой 
исследователь-
ской деятель-
ности 

Индивидуа 
льные 

карточки 

20 

03.10  Сочи-
нение. 
Описани
е 
внешнос
ти 
человек
а 

К.Р., P.P.Урок 
развивающего 
контроля 

Самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

описания,  проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться со-
ставлять план 
текста описания 
внешности, кон-
струировать текст 
описания 

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 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

сочинение 

21 

08.10  Действи-
тельные 
и страда-
тельные 
причасти
я 

Урок «открытия» 
нового знания 

самостоятельная работа с 
учебником, составление 
лингвистического описания 
по теме,  работа у доски, 
выполнение тренировочных 
упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться по 
грамматическим 
признакам 
определять и 
различать 
действительные и 
страдательные 
причастия 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать 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 причастий 

Формирование 
навыков инте-
грации инди-
видуального и 
коллективного 
конструирования 
в ходе решения 
общей задачи 

упражнения 



22 

08.10  Краткие 
и полные 
страда-
тельные 
причасти
я 

Урок «открытия» 
нового знания 

объяснительный диктант, 
написание лингвистического 
описания, групповая работа, 
анализ текста,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять 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 через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование 
познавательного 
интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-
тельской дея-
тельности 

упражнения 

23 

09.10  Действи
тельные 
причаст
ия 
настоя-
щего 
времени
.  

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

 Изучение содержания 
параграфа учебника,  
лабораторная работа по 
тексту по вариантам,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться со-
ставлять и при-
менять алгоритм 
проверки написания 
гласных в суффиксах 
действительных 
причастий 

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно- 
поисковой дея-
тельности 

Индивидуа 
льные 

карточки 

24 

10.10  Гласные 
в суф-
фиксах 
действи-
тельных 
причаст
ий 
настоящ
его 
времени 

Урок об-
щеметодической 
направленности 

выполнение тренировочных 
упражнений, словарная 
работа, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться со-
ставлять и при-
менять алгоритм 
проверки написания 
гласных в 
суффиксах 
действительных 
причастий 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность).  
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования при работе с алгоритмом 

Формирование 
интереса к ана-
литической 
деятельности 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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15.10  Действи
тельные 
причаст
ия 
прошед-
шего 
времени 

Урок «открытия» 
нового знания 

изучение материала 
параграфа учебника, 
выполнение тренировочных 
упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 
действительные 
причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 
действий: использование адекватных языковых 
средств 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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

Индивидуа 

льные 
карточки 
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15.10  Действи
тельные 
причаст
ия 

Урок рефлексии анализ текста по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
самопроверкой, само-

Научиться находить 
действительные 
причастия 
прошедшего 

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

Индивидуа 

льные 

карточки 



прошед-
шего 
времени 

стоятельная работа 
(лингвистическое 
рассуждение по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование отметок 

времени по их 
грамматическим 
признакам 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
обобщения материала 
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16.10  Страда-
тельные 
причаст
ия 
настоя-
щего 
времени
.  

Урок рефлексии  самостоятельное проек-
тирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных отметок 

Научиться ана-
лизировать допу-
щенные ошибки, 
выполнять работу по 
их предупреждению 

Коммуникативные: формировать речевые 
действия: 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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

упражнения 
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17.10  Гласные 
в 
суффик-
сах 
стра-
дательн
ых 
причаст
ий 
настоя-
щего 
времени 

Урок «открытия» 
нового знания 

работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму 
выполнения задачи с 
причастиями, коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, коммен-
тирование выставленных 
отметок 

Научиться опре-
делять страдатель-
ные причастия по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

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

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
теграции ин-
дивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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22.10  Страда-
тельные 
причаст
ия 
прошед-
шего 
времени 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Комплексное повторение, 
групповая работа, 
самостоятельная работа с 
дидактическим материалом, 
лабораторная работа по 
словарям, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться опре-
делять страдатель-
ные причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматическим 
признакам 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской и 
творческой 
деятельности 

Индивидуа 
льные 

карточки 
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22.10  Морфол

о-

гический 

разбор 

причасти

я 

 

P.P.Урок 

обшемето- 

дической направ-

ленности 

 

практическая работа, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться произ-
водить морфоло-
гический разбор 
причастия 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления. 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистического описания 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

упражнения  
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23.10  Контро
льная 
работа 
№ 2 по 
теме 
«Морфо
логичес
кие 
признак
и 
причаст
ия» 
 

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля 
 
 

Выполняют задания работы Научиться про-
ектировать, 
реализовывать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения 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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы и 
самодиагностики 

 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

КР  

32 

24.10  Анализ 

контроль

ных 

работ 

Урок рефлексии 

 

Анализ допущенных ошибок 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа на доске по 

составлению алгоритма, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме при 
помощи средств 
самодиагностики 
результатов 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения диагностической работы 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Работа над 

ошибками 
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29.10  Гласные 
перед н в 
полных и 
кратких 
страда-
тельных 
причасти
ях 

Урок рефлексии Комплексное повторение по 
дидактическому материалу, 
работа в парах сильный – 
слабый,  выполнение 
тренировочных упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться приме-
нять алгоритм на-
писания гласных 
перед н в полных и 
кратких причастиях 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 
 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, ана-
литической 
деятельности 

упражнения 

34 
29.10  Одна и 

две 
буквы н 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Групповое выполнение 
заданий теста с 
последующей 

Научиться вы-
полнять тестовые 
задания и произ-

Коммуникативные: формировать навыки са-
мостоятельной работы с последующей само-
проверкой. 

Формирование 
навыков ин-
дивидуального и 

упражнения 



в 
суффик-
сах  
полных 
стра-
дательн
ых 
причаст
ий и в  
отгла-
гольных 
прилага-
тельных 

самопроверкой, составление 
текста с использованием 
кратких и полных 
причастий, работа в парах 
сильный – слабый, 
составление 
текста,выполнение 
тренировочных упражнений, 
, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок. 

водить самопроверку 
по алгоритму 

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

 

коллективного 
проектирования 
в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

35 
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30.10 

 

 

31.10 

 Одна и 

две 

буквы н 

в 

суффик-

сах  

полных 

стра-

дательн

ых 
причасти

й и в  

отгла-

гольных 

прилага-

тельных 

Урок общемето-
дической 
направленности 
 

Групповое выполнение 

заданий теста с 

последующей 

самопроверкой, составление 

текста с использованием 

кратких и полных 

причастий, работа в парах 

сильный – слабый, 

составление 

текста,выполнение 
тренировочных упражнений, 

, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться произ-
водить самопро-
верку по алгоритму 
выполнения задания 

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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 

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

Формирование 
познавательного 
интереса в ходе 
проектной 
деятельности 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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12.11 

 

 

 Одна и 
две 
буквы н 
в 
суффик
сах 
кратких 
стра-
дательн
ых 
причаст
ий и в 
кратких 
отгла-
гольны
х 
прилага

Урок обще- 
методической 
направленности 
 

Групповое выполнение 

заданий теста с 

последующей 

самопроверкой, составление 

текста с использованием 

кратких и полных 

причастий, работа в парах 
сильный – слабый, 

составление 

текста,выполнение 

тренировочных упражнений, 

, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться произ-
водить самопро-
верку по алгоритму 
выполнения задания 

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 и исследования текста 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Индивидуа 

льные 

карточки 



тельны
х 
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12.11  Одна и 
две 
буквы 
н в 
суффик
сах 
крат-
ких 
стра-
дательн
ых 
причас
тий и в 
крат-
ких 
отгла-
гольны
х 
прилага
тельны
х 
 

Урок рефлексии 
 

Групповое выполнение 
заданий теста с 
последующей 
самопроверкой, составление 
текста с использованием 
кратких и полных 
причастий, работа в парах 
сильный – слабый, 
составление 
текста,выполнение 
тренировочных упражнений, 
, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться при-
менять алгоритм 
самопроверки и 
взаимопроверки 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

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

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, ана-
литической 
деятельности 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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13.11  РР. 
Выборо
чное 
изложен
ие 

Урок рефлексии Самостоятельная и парная 
работа с материалом для 
описания,  проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

П: научиться составлять план текста описания внешности человека 

УУД: К: владеть монолог. и диалогич. речью в соответствии с нормами языка 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 
Л: формирование мотивации к творческой деятельности 

изложение 



40 

14.11  Слитное 
и раз-
дельное 
написани
е не с 
прича-
стиями 
 

Урок «открытия» 
нового знания 
 

работа в группах сильный – 

слабый, творческая работа по 

дидактическому материалу, 

индивидуальная работа, 

выполнение тренировочных 

заданий,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного написания 
не с причастиями 

Комментирование: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать).  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
объяснения правила 
 

 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

упражнения 
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42 

19.11 

 

19.11 

 Слитное 
и раз-
дельное 
написан
ие не с 
прича-
стиями 

Урок рефлексии индивидуальная работа 
(написание текста с 
причастиями, с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания), выполнения 
домашнего задания, ком-
ментирование выставленных  
отметок 

Научиться приме-
нять правило на-
писания не с при-
частиями 

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 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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20.11  Буквы е 
и ё 
после 
шипящи
х в 
суффик-
сах 
стра-
дательн
ых 
причаст
ий 
прошед-
шего 
времени 

P.P.Урок «откры-
тия» нового 
знания 

индивидуальная работа: 
выполнение заданий теста, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
написания е и ё в 
суффиксах стра-
дательных прича-
стий прошедшего 
времени 

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности. 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

упражнения 



44 
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21.11 

 

26.11 

 Повторе
ние 
изученн
ого о 
причаст
ии 

Урок рефлексии Коллективная работа по 

вопросам учебника,  

словарная работа, 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником, работа в парах 

сильный – слабый, 

составление 

лингвистического описания, 

проектирование выполнения 
д/з, комментирование 

выставленных оценок 
 

Научиться при-
менять правила 
написания е и ё в 
суффиксах стра-
дательных прича-
стий прошедшего 
времени 

Комментирование: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова, написания текста 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
деятельности 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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26.11  Контрол
ьная 
работа 
№ 3 по 
теме 
«Прича-
стие» 

К.Р. Урок разви-
вающего 
контроля 

Выполняют задания 
контрольной работы 

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный 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 
самодиагностики 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

КР 
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27.11  Анализ 
контрол
ьных 
работ 

Урок рефлексии 
 

Анализ допущенных 
ошибок с использованием 
памятки для проведения 
анализа и работы над 
ошибками, работа на доске 
по составлению алгоритма, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться пере-
проектировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Комментирование: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать).  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
самокоррекции 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
коллективной 
диагностике 
результатов 
изучения темы 

Работа над 
ошибками 

Деепричастие  
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28.11  Деепри-

частие 

как часть 

речи 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Групповая работа: анализ 

предложений с 

деепричастиями, 

фронтальная беседа по 

содержанию учебника,  

Работа в парах сильный – 

слабый, работа с доской, 

дидактическим материалом и 

Научиться различать 
деепричастия, 
глаголы и 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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

упражнения 



учебником, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
определения деепричастий 
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03.12 

 

03.12 

 Деепри-

частный 

оборот. 

Запятые 

при 

деепри-
частном 

обороте 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Составление конспекта 

статьи учебника, работа в 

парах по учебнику, 

практическая работа, 

выполнение тренировочных 

упражнений, выполнение 
тестовых заданий,  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться объяс-
нять обособление 
деепричастных 
оборотов 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры осложненного 
предложения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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04.12  Раздель
ное 
написан
ие не с 
дее-
прича-
стиями 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Комплексное повторение, 
индивидуальная работа с 
лингвистическим 
портфолио, работа в парах,  
выполнение упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правила на-
писания не с дее-
причастиями 

Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать).  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования предложений 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Индивидуа 
льные 

карточки 
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05.12  Дееприч
астия 
несо-
вершенн
ого вида 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Лабораторная работа по 
тексту художеств. 
литературы, работа в парах 
сильный – слабый,  
(составление плана-ответа), 
индивидуальная работа,  
словарная работа, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять деепричастия 
несовершенного 
вида по грамматиче-
ским 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 ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследо-
вательской 
деятельности 

упражнения 
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10.12 

 

10.12 

 Деепри-
частия 
соверше
нного 
вида 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Лабораторная работа по 
тексту художеств. 
литературы, работа в парах 
сильный – слабый,  
(составление плана-ответа), 
индивидуальная работа, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять деепри-
частия совер-
шенного вида по 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования деепричастий 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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11.12  Морфол
о-
гически
й разбор 
дееприч
астия 

Урок рефлексии Групповая работа (анализ 
предложений), фронтальная 
беседа по содержанию 
учебника, выполнение 
упражнений, работа с 
таблицей, групповое 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 проблемных зон в изученной теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

упражнения 
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12.12  Р Р 
Сочинен
ие по 
картине 
Григорь
ева 
«Вратар
ь» 

P.P.Урок обще 
методической 
направленности 

Работа в парах по 
составлению плана при 
консультативной помощи 
учителя, работа с 
материалом учебника, 
самостоятельное 
проектирование 
индивидуальной работы, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться кон-
струировать текст 
повествования по 
картине с ис-
пользованием 
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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

сочинение 
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17.12  Повторе
ние по 
теме 
«Деепри
частие» 

 Урок рефлексии Групповая работа (анализ 
предложений), фронтальная 
беседа по содержанию 
учебника, выполнение 
упражнений, групповое 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

   Индивидуа 

льные 

карточки 
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17.12  Контро
льное 
ная 
работа 
№ 4 
потеме 
«Деепр
ичастие
» 

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля 

Выполняют задания 
контрольной работы 

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

КР 
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18.12  Анализ 
контроль
ных 
работ 

Урок рефлексии Анализ допущенных 
ошибок с использованием 
памятки для проведения 
анализа и работы над 
ошибками, работа на доске 
по составлению алгоритма, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять технологию 
самокоррекции при 
перепроекти-
ровании индиви-
дуального маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

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

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследо-
вательской 
деятельности на 
основе алго-
ритма решения 
задачи 

Работа над 

ошибками 
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19.12  Контрол
ьная 
работа 
за 1 
полугод
ие 

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля 

Выполняют задания 
контрольной работы 

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

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

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

КР 

Наречие (29 ч.) 
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24.12  Анализ 
контрол
ьных 
работ. 
Наречие 
как 
часть 
речи 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Фронтальная беседа с 
классом, работа по 
учебнику, работа в парах 
сильный – слабый, 
написание лингвистического 
описания по алгоритму 
выполнения заданий, 
выполнение упражнений, , 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять наречия по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать).  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

упражнения 



62 

24.12  Смыс-
ловые 
группы 
наречий 

Урок 
общеметодическ
ой направ-
ленности 

Работа с учебником, работа 
в парах,  групповая работа, 
индивидуальная работа по 
учебнику и дидактическому 
материалу, составление 
таблицыпроектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться диф-
ференцировать 
наречия по значению 

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

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

упражнения 

63 

25.12  Сочинен
ие в 
форме 
дневнико
вых 
записей 

Урок рефлексии Коллективная работа по 
составлению текста 
сочинения 

Научиться писать 
сочинение-дневник 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
образования степеней сравнения наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской 
деятельности по 
алгоритму 

сочинение 

64 

 

 

 

 

65 

26.12 

 
14.01 

 Степени 
сравнени
я 
наречий 

Урок рефлексии Работа с материалом 
учебника, практическая 
парная работа, лабораторная 
работа по тексту 
художественной 
литературы, групповая 
работа по дидактическому 
материалу, выполнение 
тренировочных упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
образования сте-
пеней сравнения 
наречий 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
образования степеней сравнения наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

упражнения 

66 

14.01  Морфоло
гический 
разбор 
наречий 

Урок рефлексии Лингвистическая разминка, 

проверка домашнего 

задания, беседа, работа по 
учебнику, словарная и 

орфоэпическая работа, 

выполнение тестовых 

заданий, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

Научиться произ-
водить морфоло-
гический разбор 
наречия 

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
морфологического разбора наречия 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследо-
вательской 
деятельности на 
основе алго-
ритма решения 
задачи 

упражнения 



67 

15.01  Слит
ное и 
раз-
дельн
ое 
напис
ание 
не с 
на-
речия
ми 
на-о 
и -е 
 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 
 

эвристическая беседа, 
работа по учебнику, 
выполнение тренировочных 
упражнений, словарная 
работа, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правила на-
писания не с на-
речиями на-о и -е 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 
 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

Индивидуа 

льные 

карточки 

68 

16.01  Слит
ное и 
раз-
дельн
ое 
напис
ание 
не с 
на-
речия
ми 
на-о 
и -е 
 

Урок общемето-
дической 
направленности 
 

эвристическая беседа, 
работа по учебнику, 
выполнение тренировочных 
упражнений, словарная 
работа, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правила на-
писания не с на-
речиями на-о и -е 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 с не 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

Индивидуа 

льные 

карточки 

69 

21.01  Буквы е 
и и в 
при-
ставках 
не- и ни- 
отри-
цательны
х 
наречий 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Анализ предложений, работа 
по учебнику, 
объяснительный диктант, 
выполнение тренировочных 
упражнений, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм на-
писанияне- и ни - в 
отрицательных 
наречиях 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.  
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
текста и конструирования отрицательных наречий 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

упражнения 



70 

21.01  Одна и 
две 
буквы н 
в 
наречия
х на-о и 
-е 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Коллективная работа с 
материалом учебника, работа 
в парах сильный – слабый по 
алгоритму, индивидуальная 
работа с тестами, работа в 
группе, комментируемое 
письмо с последующей 
взаимопроверкой,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правило 
написания одной или 
двух букв н в 
суффиксах наречий 
на о- и е- 

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 
лингвистического материала 

Формирование 
устойчивого 
интереса к ис-
следовательской 
деятельности 

Индивидуа 

льные 

карточки 

71 

22.01  Одна и 
две 
буквы н 
в 
наречия
х на о- и 
е- 

Урок рефлексии Коллективная работа с 
материалом учебника, 
работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму, 
индивидуальная работа с 
тестами, работа в группе, 
комментируемое письмо с 
последующей 
взаимопроверкой,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
написания одной или 
двух букв н в 
суффиксах наречий 
на о- и е- 

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 
структуры наречий 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
диагностической 
деятельности на 
основе алго-
ритма 

Индивидуа 

льные 

карточки 

72 

23.01  Описани

е 

действий 

P.P.Урок обще- 
методической 
направленности 

Коллективная работа  с 
использованием алгоритма 
описания действий,  работа 
по учебнику,   
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 
описания действий 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на 
основе алго-
ритма решения 
задачи 

сочинение 



73 

28.01  Буквы о 
и е после 
шипящи
х на 
конце 
наречий 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Работа с материалом 
учебника, практическая 
работа по алгоритму, работа 
у доски, индивидуальная 
работа по учебнику, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
написания о и е 
после шипящих на 
конце наречий 

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

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

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследо-
вательской 
деятельности на 
основе алго-
ритма 

упражнения 

74 

28.01  Буквы 
о и а на 
конце 
наречий 

Урок рефлексии Работа с учебником, работа 
со словарем, 
индивидуальная и 
коллективная работа с 
дидактическим материалом, 
выполнение упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
написания о и а на 
конце наречий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Индивидуа 

льные 

карточки 

75 

29.01  Буквы 
о и а  на 
конце 
наречий 

Урок рефлексии Работа с учебником, работа 
со словарем, 
индивидуальная и 
коллективная работа с 
дидактическим материалом, 
выполнение упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
написания о и а на 
конце наречий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

Формирование 
навыков при-
менения алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Индивидуа 

льные 

карточки 

76 

30.01  Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречия
х 

Урок «открытия» 
нового знания 

Индивидуальная 
самостоятельная работа с 
текстами, практическое 
выполнение заданий из 
дидактического материала, 
словарная работа, 
выполнение тренировочных 
упражнений, коллективное 
проектирование выполнения 
д/з,  комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правило на-
писания наречий 
через дефис 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

упражнения 



77 
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04.02 

 

04.02 

 Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречия
х 

Урок рефлексии Индивидуальная 
самостоятельная работа с 
текстами, практическое 
выполнение заданий из 
дидактического материала, 
словарная работа, 
выполнение тренировочных 
упражнений, коллективное 
проектирование выполнения 
д/з,  комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правило на-
писания наречий 
через дефис 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
закреплению 
изученного 

Индивидуа 

льные 

карточки 

79 

05.02  Слитное 
и раз-
дельное 
написан
ие 
пристав
ок в 
наречи-
ях, обра-
зованны
х от 
сущест-
вительн
ых и 
коли-
чествен-
ных чис-
лительн
ых 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Самостоятельная работа по 
дидактическому материалу, 
работа по учебнику, работа 
в парах сильный – слабый 
по составлению памятки,  
фронтальная работа с 
орфограммами (по 
дидактическому материалу), 
индивидуальное 
проектирование выполнения 
д/з 

Научиться при-

менять правило 

написания приставок 

в наречиях 

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 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Индивидуа 

льные 

карточки 
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06.02  Слитное 
и раз-
дельное 
написан
ие 
пристав
ок в 
наречи-
ях, обра-
зованны
х от 
сущест-
вительн
ых и 
коли-

Урок рефлексии Самостоятельная работа по 
дидактическому материалу, 
работа по учебнику, работа 
в парах сильный – слабый 
по составлению памятки,  
фронтальная работа с 
орфограммами (по 
дидактическому материалу), 
индивидуальное 
проектирование выполнения 
д/з 

Научиться приме-

нять правило на-

писания 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 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Индивидуа 

льные 

карточки 



чествен-
ных чис-
лительн
ых 
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11.02  Мягкий 
знак 
после 
шипящи
х на 
конце 
наречий 

Урок «открытия» 
нового знания 

Фронтальная работа с 

дидактическим материалом, 

работа с материалом 

учебника, работа в парах 

сильный – слабый с 

последующей 

взаимопроверкой, 

выполнение индивидуальных 
заданий, индивидуальное 

проектирование выполнения 

д/з 

Научиться приме-

нять правила на-

писания мягкого 

знака после ши-

пящих на конце 

наречий 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

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

исследования и исследования структуры слова 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

упражнения 
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11.02  Повторе
ние и 
система
тизация 
изученн
ого по 
теме 

Урок рефлексии Фронтальная беседа по 
вопросам, работа в группах 
с лингвистическим 
портфолио,  индивидуальная 
работа по учебнику, анализ 
текстов,  устная  работа, 
составление таблицы на 
доске, словарный диктант, 
индивидуальное 
проектирование выполнения 
д/з 

Научиться приме-
нять правила на-
писания мягкого 
знака после ши-
пящих на конце 
наречий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
коллективной 
творческой и 
аналитической 
деятельности 

упражнения 
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12.02  Контрол
ьная 
работа № 
5 с по 
теме 
«Наречи
е» 

Урок разви-
вающего 
контроля 

Контроль и самоконтроль 
 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения 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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности 

КР 
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13.02  Анализ 
ошибок, 
допуще
нных в 
кон-
трольно
м 
диктант
е 

Урок рефлексии Анализ допущенных 
ошибок с использованием 
памятки для проведения 
анализа и работы над 
ошибками, работа на доске 
по составлению алгоритма, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 

Работа над 

ошибками 
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18.02  Отзыв P.P.Урок обще- 

методической 

направленности 

 

Работа в парах сильный-
слабый по  по алгоритму 
выполнения заданий, 
индивидуальная творческая 
работа по дидактическому 
материалу,  работа по 
учебнику,  комментирование 
выставленных оценок 

Научиться состав-
лять текст отзыва по 
алгоритму вы-
полнения 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 в ходе составления текста отзыва о 
прочитанном 
 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 

сочинение 
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18.02  Учебны
й доклад 
 

P.P.Урок рефлек-

сии 

 

Индивидуальная и 
коллективная работа с 
текстами с последующей 
взаимопроверкой,   
индивидуальное 
дифференцированное 
проектирование выполнения 
д/з. 

Научиться при-
менять алгоритм 
построения текста 
учебного доклада 

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 
составления и применения алгоритма выполнения 
учебного задания 

 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 

доклад 

Категория состояния  
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19.02  Категор
ия 
состоян
ия как 
часть 
речи 
 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Устная работа с текстом, 
работа со словарем, 
сопоставительный анализ 
предложений, работа по 
учебнику, 
комментированное письмо с 
последующей 
взаимопроверкой, 
коллективное 
проектирование выполнения 
д/з,  комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять слова кате-
гории состояния по 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 

упражнения 
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20.02  Морфол
о-
гически
й разбор 
категори
и 
состоян
ия 
 

Урок рефлексии 
 

Коллективная работа с 
доской и учебником, работа с 

дидактическим материалом в 

парах сильный – слабый 

(объяснительный диктант),  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения мор-
фологического 
разбора слов кате-
гории состояния 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

упражнения 

 

Служебные части речи  

 

Предлог  
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25.02  Предлог 
как часть 
речи 

Урок «открытия» 
нового знания 

Лингвистическая разминка, , 
наблюдение над материалом 
учебника, беседа, групповая 
работа по дидактическому 
материалу, выполнение 
тренировочных упражнений, 
коллективное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться отличать 
предлог от других 
частей речи 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования словосочетаний 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-
тельской дея-
тельности 

упражнения 
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25.02  Употреб
ление 
предлог
ов 

Урок «открытия» 
нового знания 

Коллективная работа,  
работа в парах (комплексное 
повторение на основе 
дидактического материала 
учебника), индивидуальная 
творческая работа по 
дидактическому материалу, 
коллективное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
написания пред-
логов 

Комментирование: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследо-
вательской 
деятельности на 
основе алго-
ритма 

упражнения 
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26.02  Произ-
водные 
и непро-
изводны
е 
предлог
и 

P.P. Урок обще- 
методической 
направленности 

Групповая работа по 
вопросам учебника, 
практическая работа,  
лабораторная работа: анализ 
художественного текста, 
выполнение тренировочных 
упражнений, занимательная 
лингвистика, коллективное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться отличать 
производные и 
непроизводные 
предлоги от других 
частей речи 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

упражнения 
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27.02  Простые 
и состав-
ные 
пред-
логи.  
Морфоло
гический 
разбор 
предлога 

Урок общеме-
тодической 
направленности 

Групповая работа по 
практическим материалам 
учебника, работа у доски, 
коллективное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться различать 
простые и составные 
предлоги 

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

упражнения 
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03.03   
Сочинен
ие по 
картине 
А. 
Сайки-
ной 
«Дет-
ская 
спор-
тивная 
школа» 
 

P.P.Урок 
общеметодическо
й направленности 
 

Групповая работа по 
материалам учебника. 
Конкурс творческих работ, 
работа на доске по 
составлению плана 
сочинения-репортажа 

Научиться состав-
лять и редактировать 
текст впечатления 

Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать).  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения творческой работы 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

сочинение 



94 

03.03  Слитное 
и 
раздель-
ное 
напи-
сание 
про-
изводны
х 
предлого
в 
 

Урок «открытия» 
нового знания 
 

Групповая лабораторная 
работа по материалам 
учебника, составление 
опорной схемы, работа по 
учебнику, словарная работа, 
конструирование 
предложений, выполнение 
тренировочных упражнений, 
коллективное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного написания 
производных 
предлогов 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
групповой и самостоятельной работы 

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

упражнения 
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04.03  Слитное 
и 
раздель-
ное 
напи-
сание 
про-
изводны
х 
предлог
ов 
 

Урок рефлексии 
 

Групповая лабораторная 
работа по материалам 
учебника, составление 
опорной схемы, работа по 
учебнику, словарная работа, 
конструирование 
предложений, выполнение 
тренировочных упражнений, 
коллективное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного написания 
производных 
предлогов 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследо-
вательской 
деятельности на 
основе алго-
ритма 

Индивидуал

ьные 

карточки 

96 

05.03  Контрол
ьная 
работа  
№6 по 
теме 
«Предло
г» 

К.Р. Урок разви-
вающего 
контроля 

Контроль и самоконтроль, 
самостоятельное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться пре-
образовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового КР 

Союз. 
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10.03  Анализ 
контрол
ьных 
работ. 
Союз 
как 
часть 
речи 
Простые 
и 
составн
ые 
союзы.  

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

Коллективная работа, 

фронтальный опрос-

повторение,  анализ 

предложений, работа по 

материалу учебника,  
самостоятельное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться отличать 
союзы от других 
частей речи и 
определять их роль 
в предложении.  
Научиться разли-
чать союзы простые 
и составные 

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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования союзов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

упражнения 
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10.03  Союзы 
сочини-
тельные 
и подчи-
нительн
ые 
 

Урок 
общеметодическ
ой направ-
ленности 

 

Коллективная работа с 
интерактивной доской 
(составление памятки), 
индивидуальная работа, 
работа в парах сильный – 
слабый с последующей 
взаимопроверкой, словарная 
работа, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять союзы 
сочинительные и 
подчинительные по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выборочного изложения 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

упражнения 
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11.03 

 

12.03 

 Запятая 
между 
простым
и 
предло-
жениями 
в 
союзном 
сложном 
предлож
ении 
 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 
 

Групповая работа с 
дидактическим материалом, 
материалом учебника по 
алгоритму учителя, 
индивидуальная работа с 
последующей 
самопроверкой (объяснение 
орфограмм по памятке), 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научится про-
ектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме и 
универсальных 
учебных действиях, 
с нею связанных 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 проблемных зон в изученной теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

упражнения 
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17.03 
 

 

17.03 

 Сочини-
тельные 
союзы 

Урок рефлексии составление таблицы, 
конструирование текста, 
выполнение тренировочных 
заданий, , практическая 
работа с материалом 
учебника, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться различать 
сочинительные и 
подчинительные 
союзы, определять 
их роль в предложе-
нии 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения анализа предложений 

Формирование 
навыков твор-
ческого кон-
струирования по 
алгоритму 

упражнения 
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104 

18.03 

 

19.03 

 Подчин
и-
тельные 
союзы 

Урок рефлексии конструирование текста, 
выполнение тренировочных 
заданий, , практическая 
работа с материалом 
учебника, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять роль 
подчинительных 
союзов в предло-
жении 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения и 
систематизации 
знаний 

упражнения 
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31.03  Морфол
о-
гически
й разбор 
союза 

Урок обще- 
методической 
направленности 

Работа с учебником, 
словарная работа, анализ 
предложений, выполнение 
упражнения, 
индивидуальная работа по 
учебнику, самостоятельное 
проектирование выполнения 
д/з, 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения мор-
фологического 
разбора союза 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления 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 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

упражнения 
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31.03  Слитное 
написани
е союзов 
также, 
тоже, 
чтобы 

P.P.Урок 
«открытия» 
нового знания 

Коллективная работа с 
доской, лингвистическая 
разминка, анализ записанных 
примеров, выполнение 
тренировочных упражнений,  
выполнение индивидуальных 
заданий,  проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
слитного написания 
союзов также, 
тоже, чтобы 

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 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задания, 
навыков 
выполнения 
задания 

Индивидуал

ьные 

карточки 
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01.04  Слитное 
написани
е 
союзов 
также, 
тоже, 
чтобы 

P.P.Урок 
рефлексии 

Коллективная работа с 
доской, лингвистическая 
разминка, анализ 
записанных примеров, 
выполнение тренировочных 
упражнений,  выполнение 
индивидуальных заданий,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
слитного написания 
союзов также, 
тоже, чтобы 

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

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

Индивидуал

ьные 

карточки 
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02.04  Сочине-
ние 
публици
стическо
го стиля 
о пользе 
чтения 

К.Р., 
P.P.Урок разви-
вающего 
контроля 

Индивидуальная работа с 
текстом, беседа по 
вопросам, составление и 
обсуждение плана 
сочинения-рассуждения, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться состав-
лять текст репортажа 

Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать).  
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
написания выборочного изложения 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследо-
вательской 
деятельности на 
основе алго-
ритма 

сочинение 
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07.04  Повто-
рение 
сведени
й о 
предло-
гах и 
союзах 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

беседа по вопросам, 

словарный диктант, 

дифференцированное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 
 

Научиться приме-
нять полученные 
знания о союзах при 
выполнении 
практических за-
даний 

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

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

упражнения 
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07.04  Контрол
ьная 
работа 
№ 7 по 
теме 
«Союз» 

К. Р. Урок разви-
вающего 
контроля 

Контроль и самоконтроль, 
самостоятельное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-
нять и корректи-
ровать индивиду-
альный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольного диктанта и 
грамматических заданий 

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

КР 
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08.04  Анализ 
контрол
ьных 
работ 

Урок рефлексии Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельно-
сти): самостоятельная 
работа по диагностической 
карте типичных ошибок 
(дидактический материал) с 
последующей 
взаимопроверкой в парах 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученной 
теме 

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

Формирование 
познавательного 
интереса к 
диагностической 
деятельности 
(самодиагностике 
результатов 
обучения) 

Работа над 

ошибками 



сильный — слабый при 
консультативной помощи 
учителя, групповое проекти-
рование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, коммен-
тирование выставленных 
отметок 

Частица 
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09.04  Частица 
как 
часть 
речи 

Урок рефлексии работа по учебнику, 
словарная работа,  
групповая работа: анализ 
текста, индивидуальное   
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться отличать 
частицу от других 
частей речи 

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

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыражению 

упражнения 
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14.04  Разряды 
частиц.  
Формоо
б-
разующ
ие 
частицы 

Урок «открытия» 
нового знания 

эвристическое задание по 
теме урока, 
самостоячтельное изучение 
теоретического материала, 
анализ предложений,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться различать 
частицы по их 
значению 

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

 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала 

упражнения 
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14.04  Смыслор
азличите
льные 
частицы 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

фронтальная устная работа 
по учебнику,  выполнение 
письменных тренировочных 
упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять 
смыслоразличительн
ых частицы 

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения к преодолению 
препятствий и самокоррекции.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа частиц 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала 

упражнения 
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15.04  Смыслор
азличите
льные 
частицы 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 

фронтальная устная работа 
по учебнику,  выполнение 
письменных тренировочных 
упражнений, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять 
смыслоразличительн
ые частицы 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания. 
Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа смыслового содержания частиц 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому са-
мовыражению 

упражнения 
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16.04  Раздель-
ное и 
дефисно
е 
написан
ие 
частиц 

Урок рефлексии Работа с печатным 
материалом, фронтальная 
устная работа по учебнику,  
словарная работа,  
выполнение упражнений,  
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного написания 
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 спо-
собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа 

упражнения 
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21.04  Сочинен
ие по 
картине 
Юона 
«Конец 
зимы. 
Полдень
» 

Урок рефлексии Работа в группах: 
составление плана, 
практическая работа, 
проектирование  
дифференцированного д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

П: научиться определять основную мысль 

УУД: К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 
Л:  формирование навыков к творческой деятельности 

сочинение 
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21.04  Морфол
о-
гически
й разбор 
частицы 

Урок рефлексии Работа в парах сильный – 
слабый, фронтальная работа 
по учебнику, практическая 
работа, 
дифференцированное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять алгоритм 
проведения морфологического анализа 
частицы 

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 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыражению 

упражнения 



в ходе создания текста-
рассуждения 
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22.04  Отрицат
ельные 
частицы 
не и ни 
 

P.P.Урок обще- 
методи- ческой 
направленности 
 

коллективная работа 
(конспектирование), с/р 
(комплексное повторение по 
алгоритму: работа с ди-
дактическим материалом), 
анализ текста 
публицистического стиля, 
коллективное 
проектирование выполнения 
д/ з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться различать написание 
отрицательных частиц не и ни 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы.  
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

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

Формирование 
навыков ком-
прессии текста, 
выявления 
главной ин-
формации 

упражнения 
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23.04  Разли-
чение 
частиц 
не- и ни 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 
 

Работа в парах сильный – 
слабый в тетрадях с 
последующей 
взаимопроверкой, 
фронтальная работа по 
учебнику, составление 
плана по алгоритму, 
орфоэпическая работа, 
словарная работа, 
выполнение тренировочных 
упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться различать написание 
приставкине-и частицы не 

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 исследования структуры 
слова 
 

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

упражнения 
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28.04  Разли-
чение  
частиц 
не- и ни 
 

Урок рефлексии 
 

работа в парах с 
последующей 
самопроверкой и взаи-
мопроверкой по материалам 
учебника, работа с 
дидактическими 
материалами по алгоритму, 
самостоятельное про-
ектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных отметок 

Научиться рассматривать слово с точки 
зрения его морфемного состава, 
различать написание приставки не- и ча-
стицы не 

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 

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа 

Индивидуал

ьные 

карточки 



языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
морфемного состава слова 
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28.04  Сочинен
ие-
рассказ 
по 
данному 
сюжету 

урок развития 
речи 

Работа в группах: 
составление плана, 
практическая работа, 
проектирование  
дифференцированного д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

П: научиться определять основную мысль 

УУД: К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения - рассказа 
Л:  формирование навыков к творческой деятельности 

сочинение 
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29.04  Разли-
чение 
приставк
и не- и 
частицы 
не 
 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 
 

Работа в парах сильный – 
слабый в тетрадях с 
последующей 
взаимопроверкой, 
фронтальная работа по 
учебнику, составление 
плана по алгоритму, 
орфоэпическая работа, 
словарная работа, 
выполнение тренировочных 
упражнений, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться различать написание 
приставкине-и частицы не 

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 исследования структуры 
слова 
 

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

Индивидуал

ьные 

карточки 
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30.04  Частица 
ни, 
пристав
ка ни-, 
союз 
ни... ни 
 

Урок «открытия» 
нового знания 
 

Фронтальная работа по 
учебнику, практическая 
работа, работа с таблицей,  
анализ предложений, 
выполнение тренировочных 
упражнений, 
проектирование выполнения 
домашнего задания,  
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться рассматривать слово с точки 
зрения его морфемного состава, 
различать написание отрицательных 
частиц ни, приставки ни-, союза ни., ни 

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 спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыражению 

упражнения 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования частиц 
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05.05  Контрол
ьное 
сочинени
е( 
упр.457) 

К. Р. Урок разви-
вающего 
контроля 

контроль и самоконтроль , 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных  отметок 

Научиться применять и корректировать 
индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных темах 

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 контрольного диктанта и 
выполнения грамматических 
заданий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навыков 
анализа, 
конструирова-
ния, проектной 
работы по ал-
горитму с пер-
спективой са-
модиагностики 
результатов 

сочинение 
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05.05  Повторе
ние по 
теме 
«Частица
» 

Урок рефлексии Работа в парах сильный – 
слабый с дидактическим 
материалом, материалом 
учебника, составление 
памятки, фронтальная беседа 
по контрольным вопросам, 
словарная работа, 
практическая работа, 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

П: научиться применять полученные знания 

УУД: К:  использовать адекватные языковые средства 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявленные в ходе решения 

задачи 
Л: формирование познавательного интереса к обучению 

Индивидуал

ьные 

карточки 
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06.05  Контрол
ьная 
работа 
№8 по 
теме  
« 
Частица» 

К.Р. Урок разви-
вающего 
контроля 

Контроль и самоконтроль Научиться проектировать и 
реализовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в 
изученных темах 

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

КР 



диктанта и выполнения 
грамматических заданий 
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07.05  Анализ 
контроль
ных 
работ 

Урок рефлексии Коллективная работа – 
анализ ошибок, 
классификация, работа в 
парах сильный – слабый с 
орфограммами по алгоритму 
лингвистического 
портфолио, выполнение 
упражнений, работа со 
словарем, самостоятельное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться анализировать допущенные 
ошибки, выполнять работу по 
предупреждению ошибок 

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 работы над ошибками 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

Работа над 

ошибками 

Междометие. 
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12.05  Междо-
метие 
как часть 
речи 
 

Урок общемето-
дической 
направленности 
 

Коллективная работа – 
конструирование текста, 
работа с материалом 
учебника, работа в парах 
сильный – слабый с 
орфограммами, выполнение 
упражнений, работа со 
словарем, самостоятельное 
проектирование выполнения 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться определять междометие по 
его грамматическим признакам 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

упражнения 
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12.05  Дефис в 
междо-
метиях. 
Знаки 
пре-
пинания 
при ме-
ждомети
ях 
 

Урок общемето-
дической направ-
ленности 
 

Работа в парах сильный – 
слабый с учебником по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
упражнений, творческая 
работа, проектирование 
выполнения д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять правила 
дефисного написания наречий, 
постановки знаков препинания при 
междометиях 

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

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа 

упражнения 



Повторение изученного в 5 – 7 классах 

131 

132 

 

 

13.05 

 
 

14.05 

 Разделы 

науки о 
русском 

языке.  

Фонетик

а.  
Графика 

Урок рефлексии Работа в группах: 
составление плана, 
практическая работа,  работа 
с таблицей, анализ текста, 
проектирование  
дифференцированного д/з, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять алгоритм вы-
полнения лингвистической задачи в 
практической деятельности 

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 составления текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
поэтапному 
самосовершен-
ствованию 

упражнения 

133 

19.05  Лексика 
и фразео-
логия 

P.P. Урок 
рефлексии 

Самостоятельная работа по 
материалу учебника по 
алгоритму с последующей 
взаимопроверкой,  
лабораторная работа в 
группах, проектирование  
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять полученные 
знания при анализе и составлении 
текста 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навыков 
анализа,конструи
рования, 
проектной 
работы по ал-
горитму с пер-
спективой са-
модиагностики 
результатов 

упражнения 



 

 

 

 

134 

 

 

135 

 

19.05 

 

20.05 

 Итоговая 
контроль
ная 
работа 

К.Р. Урок разви-
вающего 
контроля 

Выполнение заданий 
контрольной работы 

Проектировать и реализовывать 
индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных темах 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе самодиагностики 

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа 

КР 

136 

21.05  Анализ 
контрол
ьных 
работ 

Урок рефлексии Анализ допущенных ошибок 
с использованием памятки 
для проведения анализа и 
работы над ошибками, 
работа на доске по 
составлению алгоритма, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться корректировать 
индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных темах 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, планировать 
общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группыдля принятия 
эффективных совместных ре-
шений. 
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 текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению,а 
также навыков 
анализа, 
конструирова-
ния, проектной 
работы по ал-
горитму с пер-
спективой са-
модиагностики 
результатов 

Работа над 

ошибками 



                               Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» 
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 



Нормы оценки письменных контрольных работ  

 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

 

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

и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют 

допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего 

вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 



Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных 

орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в 

словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним 

относятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, если их 

правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто 

иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно 

учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы 

слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как 

они сделаны на одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае 

связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 



Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и 

т.п.). Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности 

учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди 

пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении 

и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное 

правило регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не 

ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 

общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, 

расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах 

по русскому языку для средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

-  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

-  полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и 

логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно 

поставить при наличии двух недочетов в содержании. 



Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, 

выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

-  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

-  стилевое единство и выразительность речи; 

-  правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 

общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической 

окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 



3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

грамматическая ошибки 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

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

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 

4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., 

или 

5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 грамматических ошибок 

 

Оценка обучающих работ 



Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011. 

2) Г.А. Богданова.  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2014. 

3)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2012. 

4) Н.В. Егорова.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2013. 

5)   П.Ф. Ивченков.  Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2011. 

6) Н.А. Сенина. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2013. 

 

Литература для учащихся 

1) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

2) Русский     язык. 7  класс: учебник для общеобразовательных     организаций / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Л. А. 

Тростенцова и др. ; науч. ред. Н. М. Шанский. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

3) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2014. 

 

 

- Видеопроектор, 



- ноутбук, 

- собрание презентаций, 

- таблицы, 

- распечатки тестов по всем основным темам курса. 

 

 

 

 

 


