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Пояснительная записка 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по русскому языку для 7 класса в соответствии с положе-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на 

основе примерной программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому языку к УМК 

В.В. Бабайцевой и др. (М.: Дрофа). 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 4 часов в неделю, итого 136 часа за учебный год. Из них на развитие речи - 21 час  

 

Учебно-тематический план 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Повторение (10 ч.+ 2ч. Р.р.) 

Причастие ( 32ч. + 7ч. р.р.) 

Деепричастие (15+3р.р.) 

Предлог (11ч. +2 Р. Р.) 

Союз (13ч. + 4  Р. Р). 

Частица (16 Ч. + 2 р.р.) 

Междометие  (6ч.+1 Р.р.) 

Повторение (9ч. + 2р. р.) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

дата № дата Тема урока Тип уро-

ка 

Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

план уро-

ка 
факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Вводный урок (1 ч.) 

 1 
 

 Литературный русский 
язык 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания.  

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий)6 изучение содержания параграфа 
учебника, запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы для 
рассуждения на лингвистическую тему, работа 
в парах сильный – слабый с орфограммами с 
последующей взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, коллективное проектиро-
вание дифференцированного домашнего зада-
ния, комментирование выставленных оценок 

Научиться пони-
мать высказывания 
на лингвистиче-
скую тему и со-

ставлять рассужде-
ние на лингвисти-
ческую тему 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточ-
ной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-
кации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать позна-
вательную цель, искать и выде-
лять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры, содер-
жания и значения слова, предло-
жения, текста 

Формирование 
«стартового» 
мотивации к изу-
чению нового 

материала 

   Повторение (13 ч.+ 2ч. 

Р.р.) 

 

 2-4 

 

 Морфология. Правописа-

ние имен существитель-
ных. Правописание имен 
прилагательных. 

Урок об-

щеметоди-
ческой 
направлен-
ности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: анализ стихотворений по алго-
ритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помо-
щи учителя, проверочный диктант, построение 
рассуждения на лингвистическую тему, проек-
тирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

Научиться  приме-

нять синтаксиче-
ский и пунктуаци-
онный разборы 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять мето-
ды информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютер-
ных средств. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры и содер-
жания текста 

Формирование 

знаний о взаимо-
связи русского 
языка с культу-
рой и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский язык 

– важнейший 
показатель куль-
туры человека. 

 

 5 
 

  Правописание глаголов Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-

ности  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: беседа для определения компо-

нентов речевой ситуации, самостоятельная 
работа , подбор лексических явлений из произ-
ведений художественной литературы. 

 Освоить алгоритм 
комплексного ана-
лиза текста 

Коммуникативные: проявлять 
речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыс-
лей, побуждений и иных состав-
ляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

Формирование 
навыков кон-
струирования 
текста-

рассуждения 

       



 4 

преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры текста 

 6 
 

 Правописание наречий Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-

ности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом для проведения 
фонетического разбора слова с последующей 
самопроверкой по памятке выполнения зада-
ния, лабораторная работа по устранению 
нарушений произносительных норм в словах, 
проектирование выполнения домашнего зада-
ния, комментирование выставленных оценок 

Освоить алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора 
слова, освоить 

навыки различения 
условий написания 
разделительных ъ и 
ь знаков 

Коммуникативные: владеть мо-
нологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родно-

го языка. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследовании фонетической 
структуры слова 

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету исследова-

ния 
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 Правописание местоиме-
ний. 

Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повторение ранее 
изученных орфограмм на основе художествен-
ного текста, стартовое тестирование, анализ 
стихотворения, написание диктанта, проекти-

рование выполнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять орфограмму 
по образцу, нахо-
дить и объяснять 
орфограммы в раз-
ных частях слова 
(корень, приставка) 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать опера-
циональный опыт. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова. 

формирование 
устойчивой моти-
вации к исследо-
вательской дея-
тельности (анали-
зу) 

 

 8-9 
 

 Знаки препинания в про-
стом осложненном пред-

ложении. Знаки препина-
ния в сложном предло-
жении.  

Урок раз-
вивающего 

контроля 

Формирование у учащихся умений  передавать 
содержание текста, алгоритма проведения са-

мопроверки и взаимопроверки работы, кон-
троль и самоконтроль изученных понятий. 
Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирова-
ния собственных затруднений в деятельности 

 Научиться состав-
лять и использовать 

индивидуальный 
маршрут восполне-
ния проблемных 
зон в изученных 
темах. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудниче-
ства и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рационального опыта (учебных 
знаний и умений). 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к само-
стоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

 
 

10-
11 
 

  Вводный контроль. Дик-
тант с грамматическим 
заданием «Повторение за 
курс 5-6 классов».  
\Работа над ошибками 

Урок  раз-
вития речи 
 

Формирование у учащихся способностей пере-
давать в устной и письменной форме содержа-
ние прослушанного текста: ответы на вопросы, 
составление сложного плана, запись опорных 
слов, пересказ текста.   

Научиться произ-
водить устный и 
письменный пере-
сказ прослушанно-
го текста. 

Коммуникативные:  формиро-
вать навыки речевых действий: 
использования адекватных языко-
вых средств для отображения в 
форме устных и письменных ре-
чевых высказываний. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
стоятельной и 
коллективной 
аналитической 
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Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, воле-
вому усилию – к выбору в ситуа-
ции мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

деятельности 

 12-
13 

 Р.Р. Текст. Стили речи. 
Сочинение по картине 

Урок  раз-
вития речи 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника по памятке 
выполнения лингвистической задачи с исполь-
зованием материалов  учебника. Описание 
местности сжатое и полное. Составление пла-

на, ответы на вопросы. 
 

Знать особенности 
и композиционные 
признаки текста-
описания. Уметь 
соблюдать нормы 
русского языка при 
создании собствен-

ного текста. Уметь 
составлять план 
текста, определять 
его идею и тему. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к твор-
ческой деятель-
ности. 

 

   Причастие ( 27ч. + 6 ч. 

р.р.) 

      

 
 

 13-
14 

  Понятие о причастии. 
Морфологические и син-
таксические признаки 
причастий 
 

Урок  
усвоения 
новых зна-
ний 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах сильный – слабый 
(выделение и группировка словосочетаний с 
причастиями по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи учителя с после-

дующей самопроверкой), проектирование вы-
полнения домашнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться  опреде-
лять причастия и 
отличать их от гла-
голов и прилага-
тельных. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудниче-
ства и проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
словосочетания 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обуче-
нию. 

 

  15-

16 
 

   Признаки глагола и 

прилагательного у при-
частий. 

Урок  об-

щеметоди-
ческой 
направлен-
ности 

Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): работа в парах сильный – слабый с 
интерактивной доской по алгоритму выполне-
ния заданий (объяснение  признаков прича-
стий), лабораторная работа по алгоритму ре-
шения лингвистической задачи при консульта-
тивной помощи учителя (определение лекси-
ческого значения слов по толковому словарю), 
групповая работа (проект)     

Научиться  отли-

чать причастия от 
глаголов и прилага-
тельных 

Коммуникативные: интегратив-

ные: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктив-
ное взаимодействие со сверстни-
ками и взрослыми. 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рациональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 

формирование 

познавательного 
интереса 
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Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова 

 17-
18 
 

  Типы речи. Описание 
общего вида местности. 
Описание местности по 
личным наблюдениям 

Урок  раз-
вития речи 

Формирование у учащихся 
умений  к структурирова-
нию и систематизации изу-
ченного: работа с текстом, 
его заголовком, ответы на 
вопросы, наблюдение над 

предложенным текстом, 
анализ стихотворения, вы-
разительное чтение. 
 

Уметь находить признаки текста, аргу-
ментировано доказывать принадлеж-
ность к тексту, выразительно читать, 
соблюдая правильную интонацию, 
озаглавливать текст, определять его 
тему, основную мысль, средства связи 

предложений в тексте 

Уметь находить признаки текста, 
аргументировано доказывать при-
надлежность к тексту, вырази-
тельно читать, соблюдая правиль-
ную интонацию, озаглавливать 
текст, определять его тему, основ-

ную мысль, средства связи пред-
ложений в тексте. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обуче-
нию, навыков 
анализа, кон-
струирования, 

проектной рабо-
ты по алгоритму 
с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 

  19-
20 
 

 Причастный оборот Урок  
усвоения 
новых зна-

ний 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый. 
Находить определяемое и 

зависимое слово, состав-
лять предложения с при-
частным оборотом. 
 

Иметь понятие о причастном обороте,   
соблюдать нормы согласования прича-
стия с определяемыми  словами.  

Уметь  графически обозначать прич. 
оборот. Уметь определять синтаксиче-
скую роль прич. оборота. 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять мето-
ды информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютер-
ных средств. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

Формирование 
навыков органи-
зации и анализа 

своей деятельно-
сти в составе 
группы 

 

  21-
23 
 

  Выделение причастного 
оборота на письме 
 

Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-

ности 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-

проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: работа  в парах силь-
ный – слабый (взаимопро-
верка диктанта и граммати-
ческого задания по алго-
ритму проведения при кон-

сультативной помощи учи-
теля), проектирование вы-
полнения домашнего зада-
ния, комментирование вы-
ставленных оценок 
 

Знать правило выделения прич. оборо-
та запятыми. Уметь  графически обо-
значать прич. оборот,   конструировать 
предложения с прич. оборотами,   вы-

делять прич. обороты на письме и в 
устной речи. Уметь соблюдать нормы 
согласования причастия с определяе-
мыми словами. 

Коммуникативные: владеть мо-
нологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-
ния с однородными членами и 
обращениями 

Формирование 
навыков инди-
видуального и 
коллективного 

проектирования 
в ходе выполне-
ния творческого 
задания 

 

  24-
25 

  Не с причастиями 
 

Урок  от-
крытия 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

Знать правило правописания не с при-
частиями. Уметь обозначать эту орфо-

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

Формирование 
устойчивой мо-
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 новых зна-
ний 

контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: выполне-

ние заданий теста, проекти-
рование выполнения до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

грамму, знать условия ее выбора. последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять мето-
ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-
ных средств. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

тивации к изу-
чению и закреп-
лению нового 

 26-

28 
 

 Действительные и стра-

дательные причастия 
 

Урок «от-

крытия» 
новых зна-
ний 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения  линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 

лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

 

Знать значение действительных и стра-

дательных причастий. Уметь различать 
действительные и страдательные при-
частия, доказывать принадлежность 
слова к действительному или страда-
тельному причастиям по совокупности 
признаков. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-
нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской деятельно-
сти (анализу) 

 

 29-
30 
 

  Словообразование дей-
ствительных причастий 
настоящего времени 
 

Урок «от-
крытия» 
новых зна-
ний 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 

индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый (кон-
струирование словосочета-
ний с определенными сло-
вами), составление текста с 
использованием причастий, 
образованных тем или 

иным способом, составле-
ние лингвистического опи-
сания, проектирование вы-
полнения домашнего зада-
ния, комментирование вы-
ставленных оценок.. 
 

Знать способы образования действи-
тельных и страдательных причастий 
настоящего времени, условия выбора 
гласной в суффиксе этих причастий. 
Уметь применять изученную орфо-
грамму. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: ис-
пользования адекватных языко-
вых средств для отображения в 
форме устных и письменных ре-
чевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, воле-
вому усилию – к выбору в ситуа-
ции мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятельно-

сти на основе 
алгоритма вы-
полнения линг-
вистической 
задачи 
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 31-
32 
 

  Словообразование стра-
дательных  причастий 
настоящего времени 

 Урок «от-
крытия» 
новых зна-

ний 
 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-

горитма проведения само-
проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: работа с портфолио в 
парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 

по алгоритму проведения 
при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-
вание выставленных оценок 
 

Знать способ  образования причастий 
настоящего  времени, освоить нормы 
образования причастий от глаголов  

первого и второго спряжения. Совер-
шенствовать акцентологические навы-
ки. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рациональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению, 
навыков анали-
за, конструиро-
вания, проект-
ной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности-

ки результатов 

 

 33-

35 
 

  Словообразование при-

частий прошедшего вре-
мени 
 

Урок «от-

крытия» 
новых зна-
ний 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-

пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 

оценок. 
 

Уметь образовывать действительные и 

страдательные причастия прошедшего 
времени. Знать правила правописания 
гласной перед суффиксом действи-
тельного и страдательного причастия 
прошедшего времени. Освоить нормы 
образования причастий от глаголов с 
суффиксом –ну- 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: ис-
пользования адекватных языко-
вых средств для отображения в 
форме устных и письменных ре-
чевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, воле-
вому усилию – к выбору в ситуа-
ции мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

Формирование 

познавательного 
интереса в ходе 
проектной дея-
тельности 

 

 36-
37  

  Диктант и его анализ Урок  кон-
троля 

Формирование у учащихся  
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: написание 
контрольного диктанта с 

последующей самопровер-
кой по алгоритму выполне-
ния задания. 
Формирование у учащихся 
рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реали-
зации коррекционной нор-

Знать основные нормы русского лите-
ратурного языка. Уметь применять 
изученные орфограммы. И пункто-
граммы. Уметь объяснять орфограммы 
графически. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планиро-
вания, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, свя-
зи и отношения, выявляемые в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков анали-
за, конструиро-

вания, проект-
ной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности-
ки результатов 
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мы. 
 

ходе исследования состава слова 

 
 

38-
39 
 

  Гласные перед нн и н в 
причастиях 

Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности. 
 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-

вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 

оценок. 
 

Знать правило правописания гласных 
перед н и нн в страдательных прича-
стиях и прилагательных, образованных 
от глаголов. Уметь применять изучен-
ные правила, основываясь на опреде-
лении части речи. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудниче-
ства и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рационального опыта (учебных 
знаний и умений). 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и коллек-
тивной анали-
тической дея-
тельности 

 

 40-
42 
 

  Краткие причастия 
Написание кратких при-
частий. 
Синтаксическая роль 
кратких причастий. 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-

бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-

тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

Знать особенности образования и из-
менения кратких причастий. Уметь 
находить краткие причастия в тексте 
Знать правило . написания не с крат-
кими причастиями 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять мето-
ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-
ных средств. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

нового 

 

 42-
43 

 

  Правописание нн и н в 
причастиях 

Урок «от-
крытия» 

нового 
знания 
 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 

Знать правило, способы разграничения 
страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, образован-
ных от глагола. Уметь различать при-
лагательные и причастия, применять 
орфографические правила. 

Коммуникативные: владеть мо-
нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития 
через включение в новые виды 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
исследователь-
ской деятельно-
сти (анализу) 
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лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-

тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

деятельности и формы сотрудни-
чества. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-
ния с однородными членами и 
обращениями 

 44-

45 
 

  Подготовка к написанию 

сочинения по картине Г. 
Г. Нисского «Радуга». 
Написание сочинения 

Урок  раз-

вития речи 

Формирование у учащихся  

умения самостоятельно 
работать с материалом, 
подбирать языковой мате-
риал в соответствии с за-
мыслом сочинения, состав-
ление алгоритма написания 
сочинения-описания. 
 

 Уметь описывать пейзажную картину, 

составлять план, подбирать необходи-
мый языковой материал. 

Коммуникативные:  владеть мо-

нологической речью в соответ-
ствии с грамматическими и син-
таксическими нормами языка. 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных со-
стояний, т.е. формировать опера-
циональный опыт. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятельно-
сти на основе 
алгоритма вы-
полнения линг-
вистической 

задачи 

 

 46-
47 
 

 Морфологический разбор 
причастия 
 

Урок  об-
щеметоди-
ческой 
направлен-

ности 
 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-

проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: работа с портфолио в 
парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 
по алгоритму проведения 

при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-
вание выставленных оценок 
 

Знать орфографию причастия и уметь 
применять изученные орфографиче-
ские правила. Уметь использовать 
причастие в устной и письменной речи. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 

Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рациональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 

навыков анали-
за, конструиро-
вания, проект-
ной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности-
ки результатов 

 

 48-
49 

 

  Проверочная работа и её 
анализ 

Урок  кон-
троля 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: выполне-
ние заданий теста, проекти-
рование выполнения до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

Уметь опознавать  причастия на основе 
общего грамматического значения, 

синтаксической роли в предложении, 
типичных суффиксов. Правильно пи-
сать причастия, расставлять знаки пре-
пинания при причастном обороте. 

Коммуникативные:  осуществ-
лять контроль собственной дея-

тельности, применяя алгоритм 
действий, проводить корректи-
ровку проделанной работы. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
интеграции 
индивидуальной 
и коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 
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 Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 50-
52 
 

  Описание действий Урок  раз-
витиярчи 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению  
творческой деятельности, 
алгоритма проведения са-
мопроверки и взаимопро-
верки работы, контроль и 

самоконтроль изученных 
понятий, составление плана 
описания, подбор языково-
го материала, ответы на 
вопросы. 
 

Уметь описывать трудовые действия, 
используя параллельную связь пред-
ложений, используя текстовую сино-
нимику. Логически последовательно 
описывать трудовую .деятельность. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков анали-
за, конструиро-

вания, проект-
ной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности-
ки результатов 

 

   Деепричастие (13+2 

р.р.) 

      

  53-
54-
55 
 

 Понятие о деепричастии 
и деепричастном оборо-
те. Правописание не с 
деепричастиями. 

 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний 

(понятий, способов дей-
ствий и т.д.): самостоятель-
ная работа по практическо-
му материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи Анализ 
и характеристика   значе-

ния, морфологических при-
знаков и синтаксической 
роли деепричастия. Опо-
знавать деепричастия как 
самостоятельную часть 
речи. Читать тексты в 
упражнениях, определять 
их тип и стиль, списывать, 

попутно работают над ор-
фографией. Корректируют 
предложения с нарушением 
нормы в употреблении дее-
причастий. 
Усваивают правило напи-
сания не с деепричастиями. 
Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 
правилом. 
 

   Научиться различать деепричастия, 
глаголы и наречия. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции, т.е. опе-
рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и коллек-
тивной анали-
тической дея-

тельности 
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 56-
57-
58 

 

 Деепричастие. Пунктуа-
ция при деепричастном 
обороте. 

 Урок «от-
крытия» 
нового 

знания.  

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый. . 
Опознавать деепричастные 

обороты и отмечать их с 
помощью графических 
обозначений. 
Читать текст, определять 
его тип и стиль, структуру, 
составлять вопросный план. 
Заменять глаголы на дее-
причастия при выполнении 

заданий. 
 

Научиться объяснять обособление дее-
причастного оборота. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-

нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-

ции к обуче-
нию, навыков 
анализа, кон-
струирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 

самодиагно-
стики резуль-
татов 

 

 59-
60 
 

 Р/Р Повествова-

ние.Рассказ  наоснове 

услышанного 

Урок  раз-
вития речи 

Формирование у учащихся 
умения описывать дей-
ствия,  употребляя деепри-
частия и деепричастные 
обороты, составлять план 
рассказа, подбирать языко-

вой материал, проводить 
наблюдения, отвечать на 
вопросы. 
 

Уметь описывать трудовые действия, 
используя параллельную связь пред-
ложений, используя текстовую сино-
нимику. Логически последовательно 
описывать трудовую .деятельность. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

  

  61 
 

  Словообразование дее-
причастий. Образование 
деепричастий несовер-
шенного вида 

 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

 Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 

т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-

Знать способы образования дееприча-
стий. Уметь применять орфограмму 
«Гласная перед суффиксом дееприча-
стия» 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
онального опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

Формирова-
ние навыков 
организации и 
анализа своей 

деятельности 
в составе 
группы 
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лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 

дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 
 

исследования структуры слова 

  62   Словообразование дее-

причастий. Образование 
деепричастий совершен-
ного вида 

Урок «от-

крытия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 

лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

 

Знать способы образования дееприча-

стий. Уметь применять орфограмму 
«Гласная перед суффиксом дееприча-
стия» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 

Познавательные:  объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 

навыков инди-
видуального и 
коллективного 
проектирова-
ния в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

 

  63   Морфологический раз-
бор деепричастия  

  Урок ре-
флексии.  

 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: выполне-
ние заданий теста, проекти-

рование выполнения до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 
 

Знать морфологические признаки, ор-
фографию, пунктуацию деепричастия 
и уметь применять знания.  

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-
мами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-

ния с однородными членами и об-
ращениями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

  64-
65 

  Проверочная работа и её 
анализ 

Урок  кон-
троля 

Формирование  у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: выполне-

 Научиться проектировать индивиду-
альный маршрут восполнения про-
блемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситу-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-
тельской дея-
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ние тестовых заданий с 
последующей самопровер-
кой по памятке выполнения 

заданий. 
 

ацию саморегуляции, т.е. операци-
онального опыта (учебных знаний и 
умений). 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

тельности 
(анализу) 

  66    Р.Р. Отзыв о книге 
 
 

 
 

Урок раз-
вития речи 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний : 

составление плана, ответы 
на вопросы, подбор языко-
вого материала, тренировка 
в определении общего и 
различного в темах сочине-
ния, совершенствование 
навыков аудирования. 
 

Уметь  описывать действия, подбирая 
необходимый языковой материал, ис-
пользуя рассуждение. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции эмоциональ-
ных и функциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный 
опыт. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

интеграции 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной учеб-
но-
познаватель-
ной деятель-
ности 

 

  67-
68 

  Переход слов из одной 
самостоятельной части 
речи в другие. Решение 
лингвистических задач.  

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 

материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 

дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

Знать  неморфологический способ об-
разования слов. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-

ональный опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в совмест-
ном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
в ходе проект-
ной деятель-
ности 

 

  69   Повторим орфографию Урок  об-
щеметоди-
ческой 

направлен-
ности  

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый (кон-
струирование словосочета-

Знать основные нормы русского лит. 
языка. Уметь применять изученные 
правила. Уметь составлять алгоритм 

выбора орфограммы-буквы в разных 
морфемах, делать правильный выбор 
слитного или раздельного написания 
не с разными частями речи, опознавать 
разные части речи, группировать слова 
по видам орфограмм. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-

нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

самостоятель-
ной и коллек-
тивной анали-
тической дея-
тельности 
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ний с определенными сло-
вами), составление текста с 
использованием слов, обра-

зованных тем или иным 
способом, составление 
лингвистического описа-
ния, проектирование вы-
полнения домашнего зада-
ния, комментирование вы-
ставленных оценок. 
 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

  70   Повторим пунктуацию  . Урок 
общемето-
дической 
направлен-
ности.  

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-
проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: работа с портфолио в 

парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 
по алгоритму проведения 
при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-

вание выставленных оценок 
 

Знать основные нормы русского лит. 
языка. Уметь определять структуру 
предложения, расставлять в нем знаки 
препинания, конструировать предло-
жения по схеме, использовать различ-
ные синтаксические конструкции в 
речи. Уметь применять изученные пра-
вила. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков ана-
лиза, констру-
ирования, про-
ектной работы 

по алгоритму с 
перспективой 
самодиагно-
стики резуль-
татов 

 

   Предлог (11ч. +2 Р. Р.)       

 71   Понятие о служебных 

частях речи 

Урок «от-

крытия» 
нового 
знания  

 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-
проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: работа с портфолио в 
парах сильный – слабый 

(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 
по алгоритму проведения 
при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Знать отличия служебных и самостоя-

тельных частей речи. Уметь узнавать 
служебные части речи и определять их 
значение. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-
нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

навыков инди-
видуального и 
коллективного 
проектирова-
ния в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

 

 72-
73 

 Р/Р Характеристика лите-
ратурного героя 

Урок  раз-
вития речи 

 Формирование у учащихся  
деятельностных способно-
стей и способностей к 

 Знать особенности написания сочине-
ния на основе услышанного, уметь 
выразительно читать текст, отбирать 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
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структурированию и систе-
матизации изучаемого ма-
териала: работа с учебным 

материалом, ответы на во-
просы, анализ представлен-
ных образцов,  совершен-
ствование навыков аудиро-
вания. 
 

необходимый языковой материал для 
написания сочинения. 

средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

изучению и 
закреплению 
нового 

 74-
76 

  Понятие о предлоге. 
Употребление предлогов 
Производные и непроиз-
водные предлоги. 

Урок «от-
крытия» 
новых зна-
ний 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-

матизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый (кон-
струирование словосочета-
ний с определенными сло-

вами),  Объяснительный 
диктант с последующей 
самопроверкой, ответы на 
вопросы. 
 

Знать определение предлога как слу-
жебной части речи, его роль в предло-
жении, морфологические признаки, 
разряды предлогов по значению. Уметь 

находить предлоги среди др. частей 
речи, подбирать предлоги к заданным 
существительным. Уметь отличать 
предлог от омонимичных приставок, 
определять производные предлоги, их 
происхождение, правильно писать. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
онального опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-

тельской дея-
тельности 
(анализу) 

 

 77-
78 

  Правописание предлогов 
Гласная е на конце про-

изводных предлогов 

 Урок «от-
крытия» 

новых зна-
ний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, ал-
горитма проведения само-
проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: работа с портфолио в 
парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 

по алгоритму проведения 
при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-
вание выставленных оценок 
 

Уметь правильно писать производные . 
предлоги,  отличать производные 

предлоги от существительных 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 
коллективной 
исследова-
тельской дея-
тельности на 
основе алго-
ритма выпол-
нения лингви-
стической 

задачи 
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  79-
80 

  Правописание предло-
гов. 
Пробелы между частями 

производного предлога и 
отсутствия пробелов при 
написании 

Урок «от-
крытия» 
новых зна-

ний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-

троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: выполне-
ние заданий теста, проекти-
рование выполнения до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

Знать  условия слитного и раздельного 
написания производных предлогов. 
Уметь различать предлоги и синони-

мичные части речи, подбирать предло-
ги-синонимы. 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нор-
мами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-
ния с однородными членами и об-
ращениями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению, 
навыков ана-
лиза, констру-
ирования, про-
ектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагно-

стики резуль-
татов 

 

  81   Повторение изученного Урок ре-
флексии 

Формирование у учащихся  
деятельностных способно-

стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
тестами, самопроверка и 
взаимопроверка, ответы на 
вопросы, работа с текстом. 

 

Уметь образовывать глаголы настоя-
щего и будущего времени, определять 

их значения, изменять глаголы в форме 
настоящего и будущего времени, упо-
треблять их в речи, соблюдая норму 

Коммуникативные:  использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
онального опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
интеграции 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной учеб-
но-
познаватель-
ной деятель-

ности 

 

  82-
83 

  Контрольная работа и её 
анализ 

Урок  кон-
троля 
 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-

проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий:  
 

Знать основные нормы русского лите-
ратурного языка. Уметь применять 
изученные орфограммы, соблюдать 
основные правила орфографии.  

Уметь классифицировать ошибки, пра-
вильно объяснять графически орфо-
граммы. 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением в процессе само-
стоятельной работы. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
работы над тестом. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к само-

стоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

   Союз (13ч. + 4  Р. Р).       

  84-
85 

  Понятие о союзе Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания:  

Знать о признаках союза как служеб-
ной части речи, его роли в предложе-
нии. Уметь находить союзы среди дру-
гих частей речи, самостоятельно ана-
лизировать новый материал, состав-
лять блок-схемы. Уметь правильно 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции эмоциональ-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков ана-
лиза, констру-
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коллективная работа с ис-
пользованием алгоритма 
определения части речи по 

её морфологическим при-
знакам, индивидуальные 
задания, ответы на вопро-
сы., составление предложе-
ний по схемам. 
 

ставить знаки препинания в предложе-
ниях с однородными членами и в 
сложных предложениях. 

ных и функциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный 
опыт. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

ирования, про-
ектной работы 
по алгоритму с 

перспективой 
самодиагно-
стики резуль-
татов 

  86-

87 

  Сочинительные союзы Урок об-

щеметоди-
ческой 
направлен-
ности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа с ис-
пользованием алгоритма 
определения части речи по 
её морфологическим при-

знакам  
 

Знать группы сочинительных союзов 

по значению, определять роль союзов в 
предложении и тексте, ставить знаки 
препинания в простом и сложном 
предложении.  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
ональный опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в совмест-
ном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 

навыков орга-
низации и ана-
лиза своей 
деятельности в 
составе группы 

 

  88-
89 

  Подчинительные союзы Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-

ности  

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 

т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 

помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

Знать разряды сочинительных и под-
чинительных союзов по значению. 
Уметь различать сочинительные и 
подчинительные союзы. Уметь кон-

струировать сложноподчиненные 
предложения. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-
нера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
ного и коллек-

тивного про-
ектирования в 
ходе выпол-
нения творче-
ского задания 

 

 90-

92 

  Правописание союзов Урок «от-

крытия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-

Знать и соблюдать нормы употребле-

ния союзов в письменной и устной 
речи. Уметь конструировать различные 
виды сложных предложений, отличать 
союзы от наречий и местоимений с 
частицей.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
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пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 

помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-

лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

  93-
94 

  Морфологические сред-
ства связи 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания:  
работа с текстом, написа-
ния собственного текста, 
ответы на вопросы, состав-

ление схем предложений, 
работа в парах с последу-
ющей взаимопроверкой.. 
 

Уметь  находить необходимую инфор-
мацию по предложенной теме, отби-
рать её, представлять в виде презента-
ции, готовить монологические выска-
зывания. И выступать перед аудитори-
ей. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
ональный опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в совмест-
ном решении задач. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-
тельской дея-
тельности 
(анализу) 

 

94-
95 
28.0

2 
28.0
2 

 95-
96 

  Проверочная работа и её 
анализ 

Урок  кон-
троля 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-

горитма проведения само-
проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: 

Знать основные нормы русского лите-
ратурного языка. Уметь применять 
изученные орфограммы, соблюдать 

основные правила орфографии.  
Уметь классифицировать ошибки, пра-
вильно объяснять графически орфо-
граммы. 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением в процессе само-
стоятельной работы. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
работы.  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению, 
навыков ана-
лиза, констру-
ирования, про-
ектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагно-

стики резуль-
татов 

 

  97   Повторение пунктуации 
Повторение орфографии 

Урок ре-
флексии 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации  изученных знаний 
(понятий, способов дей-
ствий и т.д.): самостоятель-
ная работа по практическо-

му материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 

Уметь обобщать и систематизировать 
знания о союзе как части речи; выпол-
нять морфологический разбор союза. 
Уметь  употреблять союзы в  речи. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-

онального опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуаль-
ной и коллек-

тивной учеб-
но-
познаватель-
ной деятель-
ности 
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дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 

оценок. 
 

  98  Употребление предлогов 
и союзов в речи. Творче-
ская мастерская.  

Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности.  

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 

предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый (кон-
струирование  текстов с 
союзами и предлогами), 
работа с тестами, ответы на 
вопросы.. 

 

Уметь употреблять  и правильно пи-
сать союзы и предлоги. 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-
мами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого предложе-
ния с однородными членами и об-
ращениями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и коллек-

тивной анали-
тической дея-
тельности 

 

  99-
100 

 Р/Р. Книжные стили ре-
чи. Публицистический 
стиль. 
Р/Р. Сочинение - заметка 

в школьную газету 

Урок  раз-
витиярчи 

 Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 

т.д.): анализ теоретического 
материала, составление 
плана, знакомство с отзы-
вами писателей о книге, 
составление коллективного 
отзыва, ответы на вопросы. 
 

Уметь писать отзыв по составленному 
плану, оценивать содержание, форму и 
стиль научно- популярной статьи, вла-
деть разными типами речи 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
онального опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 

навыков ана-
лиза, констру-
ирования, про-
ектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагно-
стики резуль-

татов 

 

   ЧАСТИЦА (16 Ч. + 2 

р.р.) 

     

  101  Понятие о частице Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

 Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 

т.д.):просмотр презентации, 
составление плана ответа, 
творческая работа, ответы 
на вопросы. 

Знать особенности частицы как слу-
жебной части речи, роль частицы в 
предложении и при образовании форм 
слова.  

Уметь применять орфограммы «Про-
бел между частицей и словом», «Дефис 
между частицей и словом», отличать 
частицу от других единиц служебных 
частей речи. 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

Формирова-
ние навыков 
организации и 
анализа своей 

деятельности 
в составе 
группы 

 

  102   Разряды частиц  Урок «от-

крытия» 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

Знать разряды частиц. Уметь пользо-

ваться вопросительными частицами, 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической фор-

Формирова-

ние навыков 
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нового 
знания 

лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-

бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-

тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

правильно их писать, выделять их сре-
ди других частей речи, видеть частицы 
в тексте, оценивать их выразительную 

роль, конструировать предложения с 
различными частицами.  

мами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-
мами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-
ния с однородными членами и об-
ращениями 

индивидуаль-
ного и кол-
лективного 

проектирова-
ния в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

  103   Формообразующие ча-
стицы 

 Урок об-
щеметоди-

ческой-
направлен-
ности.   

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 

лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

 

Знать частицы, образующие формы 
слов или новые слова, понимать их 

роль в предложении и при образовании 
форм глагола, степеней сравнения при-
лагательных и наречий, неопределен-
ных местоимений. Уметь отличать 
частицы от других частей речи по со-
вокупности признаков 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции эмоциональ-
ных и функциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный 
опыт. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

Формирова-
ние устойчи-

вой мотива-
ции к изуче-
нию и закреп-
лению нового 

 

 104   Смыслоразличительные 
частицы 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый (кон-
струирование словосочета-
ний с определенными сло-
вами), составление текста с 
использованием  смысло-

Понимать многообразие значений мо-
дальных частиц, уметь находить их в 
тексте, определять значение, употреб-
лять в собственной речи. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
ональный опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в совмест-
ном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к иссле-
довательской 
деятельности 
(анализу) 
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различительных частиц, 
выполнение упражнений. 
 

 105   Раздельное и дефисное 
написание частиц 

Урок «от-
крытия» 
новых зна-
ний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-
проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-

тий: работа с портфолио в 
парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 
по алгоритму проведения 
при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-

вание выставленных оценок 
 

Знать о дефисном написании частиц –
то, -ка. Уметь применять изученные 
орфографические правила, совершен-
ствовать навык раздельного написания 
частиц бы, ли, же. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-
нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной иссле-
довательской 
деятельности 

на основе ал-
горитма вы-
полнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

 106-
107 

  Проверочная работа и её 
анализ 

Урок  кон-
троля 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: выполне-

ние заданий теста, 
 

Знать основные нормы русского лите-
ратурного языка. Уметь применять 
изученные орфограммы, соблюдать 
основные правила орфографии.  
Уметь классифицировать ошибки, пра-

вильно объяснять графически орфо-
граммы. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-

сказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к обуче-
нию, навыков 

анализа, кон-
струирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагно-
стики резуль-

татов 

 

 108-
109 

 Правописание не и ни Урок «от-
крытия» 
новых зна-

ний 
 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-

нятий, способов действий и 
т.д.):коллективная работа 
по конспектированию 
учебного материала,  само-
стоятельная работа по 
практическому материалу 
учебника., ответы на во-
просы, диктант с самопро-

Знать разряды частиц по значению и 
употреблению, отрицательное значе-
ние частицы не. Понимать роль и 

смысловое значение частицы НЕ, 
определить ее смысловое значение 
(отрицательное, утвердительное), пра-
вильно писать  частицу  НЕ с разными 
частями речи (с существительными, 
прилагательными и глаголами). 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
ональный опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в совмест-
ном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-

ции к инте-
грации инди-
видуальной и 
коллективной 
учебно-
познаватель-
ной деятель-
ности 
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веркой. 

 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

  
110-
111 

  Различение приставки не 
и  частицы не 

Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-

бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи, со-
ставление лингвистическо-
го рассуждения, работа с 
упражнением с последую-
щей взаимопроверкой. 

 

 Научиться различать частицу не и 
приставку не. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-
нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса в ходе 
проектной 

деятельности 

 

 112  Частица ни, приставка 
ни, союз ни-ни. 

Урок «от-
крытия» 
новых зна-
ний 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 

т.д.):коллективная работа, 
работа в парах, самостоя-
тельная работа, ответы на 
вопросы. 

Научиться рассматривать слово с точки 
зрения его морфемного состава, разли-
чать написание частицы ни, приставки 
ни, союза ни-ни 

Коммуникативные:  формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирова-
ние учебной 
мотивации. 

 

  
113-
114 

 Р.р.  Сочетание различ-
ных типов речи в одном 
тексте. 
Характеристика литера-
турного героя 

Урок  раз-
вития речи 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания:   
составление текста с ис-

пользованием различных 
типов речи, анализ пред-

ставленных текстов.   
 

 Уметь писать отзыв о научно-
популярной книге. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к само-
стоятельной и 
коллективной 
аналитиче-

ской деятель-
ности 

 

 115  Повторение изученного 
по еме  «Частица»  

Урок ре-
флексии.  

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-

Уметь  находить необходимую инфор-
мацию по предложенной теме, отби-

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

Формирова-
ние навыков 
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лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-

бота по осуществлению 
проектной деятельности 
при консультативной по-
мощи учителя,  
 

рать её, представлять в виде презента-
ции, готовить монологические выска-
зывания. И выступать перед аудитори-

ей. 

коррекция, оценка действия парт-
нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

индивидуаль-
ной и коллек-
тивной иссле-

довательской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

  116  Контрольная работа Урок раз-
вивающего 
контроля 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий: выполне-
ние заданий теста, проекти-
рование выполнения до-
машнего задания, коммен-

тирование выставленных 
оценок. 
 

Уметь воспринимать текст на слух, 
воспроизводить его, записывая под 
диктовку, соблюдая орфографические 
и пунктуационные нормы, определять 
частицы  и правильно их писать. 

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

одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные:  объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-
тельности в 
составе груп-
пы 

 

  117  Анализ контрольного 

диктанта 

Урок ре-

флексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-

пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

 

Уметь объяснять причину появления 

орфографических и пунктуационных 
ошибок и исправлять их 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-
мами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-
ния с однородными членами и об-
ращениями 

Формирова-

ние навыков 
индивиду-
ального и 
коллективно-
го проекти-
рования в 
ходе выпол-
нения твор-

ческого зада-
ния 

 

  118   Переход самостоятель-
ных частей речи в слу-
жебные 

 Урок «от-
крытия» 
новых зна-
ний 

 Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-

 Знать. Как происходит переход само-
стоятельных частей речи в служебные. 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-
мами родного языка. 

Формирова-
ние навыков 
индивиду-
альной и кол-
лективной 
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бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения  задач,  

проводить самоконтроль 
после выполнения задания. 
 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-

тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-
ния с однородными членами и об-

ращениями 

исследова-
тельской дея-
тельности на 

основе алго-
ритма выпол-
нения линг-
вистической 
задачи 

МЕЖДОМЕТИЕ  (6ч.+1 Р.р.) 

 119-
120 

 Междометие как часть 
речи 
Группы междометий 

Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 

предметного содержания:    
работа с содержанием 
учебной статьи, ответы на 
вопросы, выполнение 
упражнений, составление 
предложений. 

 Научиться определять междометия по 
его  грамматическим признакам. Знать 
информацию о междометии как части 
речи. Уметь распознавать междометия, 
определять группы междометий по 

значению и происхождению, осознан-
но в соответствии с нормами  употреб-
лять междометия в речи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-
ных и функциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный 
опыт. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков ана-

лиза, констру-
ирования, про-
ектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагно-
стики резуль-
татов 

 

  121  Правописание междоме-
тий. 

Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности   
 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-

вистической задачи с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-

тирование выставленных 
оценок. 
 

Знать и соблюдать нормы употребле-
ния междометий в речи. Знать о пунк-
туационном оформлении междометий. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
ональный опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в совмест-

ном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной учеб-
но-

познаватель-
ной деятель-
ности 

 

  
121-
123 

  Публицистический текст 
Р/Р Интервью - жанр пуб-
лицистики 

Урок  раз-
вития речи 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-

Знать  особенности публицистического 
стиля, уметь составлять текст публи-
цистического  стиля. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия парт-
нера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
в ходе проект-
ной деятель-
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бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-

вистической задачи, ответы 
на вопросы, работа с тек-
стом, конструирование 
текста по предложенной 
теме, подбор языкового 
материала. 
 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в но-
вые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

ности 

  124  Повторим орфографию   Урок об-
щеметоди-
ческой 
направлен-
ности   

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-

рах сильный – слабый (кон-
струирование словосочета-
ний с определенными сло-
вами), составление текста с 
использованием слов, обра-
зованных тем или иным 
способом, составление 
лингвистического описа-

ния, проектирование вы-
полнения домашнего зада-
ния, комментирование вы-
ставленных оценок. 
 

Знать нормы русского литературного 
языка( грамматические, орфографиче-
ские). Уметь применять изученные 
правила, пользоваться определенными 
способами по их применению. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-

билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к само-
стоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

  125   Проверочная работа Урок  ре-
флекии 

 Формирование у учащихся 
умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по осуществлению 
проектной деятельности 
при консультативной по-
мощи учителя, 
 

Уметь  находить необходимую инфор-
мацию по предложенной теме, отби-

рать её, представлять в виде презента-
ции, готовить монологические выска-
зывания. И выступать перед аудитори-
ей. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с по-

мощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
ональный опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в совмест-
ном решении задач. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирова-
ние навыков 

организации и 
анализа своей 
деятельности 
в составе 
группы 

 

   Повторение (11ч. + 3р. 

р.) 

     

  126  Русский язык и разделы 
наук о нем.   

 Урок 
рфлексии 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-

Знать разделы науки о языке, особен-
ности текстов различных стилей. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
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нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 

материалу учебника , отве-
ты на вопросы, комплекс-
ный анализ текста, само-
стоятельная работа по 
предложенному тексту. 
 

средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

ного и коллек-
тивного про-
ектирования в 

ходе выпол-
нения творче-
ского задания 

  127  Фонетика. Графика.  Урок  ре-
флексии 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-

проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-
тий: работа с портфолио в 
парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 
по алгоритму проведения 

при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-
вание выставленных оценок 
 

Знать порядок фонетического разбора 
слова. Уметь выполнять фонетический 
разбор слова, применять фонетические 
знания при написании слов. 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-

мами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования простого предложе-
ния с однородными членами и об-
ращениями 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 

исследова-
тельской дея-
тельности на 
основе алго-
ритма выпол-
нения лингви-
стической 
задачи 

 

 128-

129 

 Р/Р. Подготовка к сжатому 

изложению.  
Сжатое изложение по-
вествовательного текста, 
осложненное диалогом 

      

  130  Лексика и фразеология.  Урок ре-
флексии 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-

ченных понятий: выполне-
ние заданий теста, проекти-
рование выполнения до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 
 

Знать основные сведения по разделу. Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, т.е. операци-
онального опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 

навыков ана-
лиза, констру-
ирования, про-
ектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагно-
стики резуль-
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татов 

  131   Словообразование Урок об-

щеметоди-
ческой 
направлен-
ности.  
 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-

пользованием материалов 
лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

 

Знать состав слова, способы словооб-

разования. Уметь производить мор-
фемный и словообразовательный раз-
боры слов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

Формирова-

ние устойчи-
вой мотива-
ции к инте-
грации инди-
видуальной и 
коллективной 
учебно-
познаватель-

ной деятель-
ности 

 

  132  Морфемика  Урок ре-
флексии 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 

фронтальный опрос, работа 
в парах сильный – слабый с 
орфограммами по алгорит-
му выполнения задания, 
конспектирование материа-
ла презентации, проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-

вание выставленных оценок 
 

Знать состав слова, способы словооб-
разования. Уметь производить мор-
фемный и словообразовательный раз-
боры слов. 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-
мами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, проек-
тировать траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого предложе-
ния с однородными членами и об-
ращениями 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса в ходе 
проектной 
деятельности 

 

  133   Морфология  Урок ре-
флексии 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и систе-
матизации пройденного  

предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником, работа в па-
рах сильный – слабый (кон-
струирование словосочета-
ний с определенными сло-
вами), составление текста с 

 Уметь различать части речи, опреде-
лять их морфологические и синтакси-
ческие признаки, соблюдать морфоло-
гические нормы. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-
ных и функциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный 
опыт. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к само-
стоятельной и 

коллективной 
аналитической 
деятельности 
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использованием слов, обра-
зованных тем или иным 
способом, составление 

лингвистического описа-
ния, проектирование вы-
полнения домашнего зада-
ния, комментирование вы-
ставленных оценок. 
 

  

134-
135 

  Контрольная работа и её 

анализ 

 Урок раз-

вивающего 
контроля 

 Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий и 
т.д.): самостоятельная ра-
бота по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения линг-
вистической задачи с ис-
пользованием материалов 

лингвистического портфо-
лио при консультативной 
помощи учителя, коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

Знать основные нормы русского лите-

ратурного языка. Уметь применять 
изученные орфограммы, соблюдать 
основные правила орфографии.  
Уметь классифицировать ошибки, пра-
вильно объяснять графически орфо-
граммы. 

Коммуникативные:  организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

Формирование 

навыков инди-
видуального и 
коллективного 
проектирова-
ния в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

 

  136   Заключительный урок Урок  
« коррек-
ционного 
контроля 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, ал-
горитма проведения само-
проверки и взаимопроверки 
работы, контроль и само-
контроль изученных поня-

тий: работа с портфолио в 
парах сильный – слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания 
по алгоритму проведения 
при консультативной по-
мощи учителя), проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания, комментиро-

вание выставленных оценок 
 

 Знать пройденный материал за 7 класс Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых вы-
сказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта, к преодо-
лению препятствий. 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к иссле-
довательской 
деятельности 
(анализу) 
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